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КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ЦЕНТРОВ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перечень компаний постоянно расширяется

КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Анатомические и биологические 
модели
Тренажеры, манекены и 
симуляционные модели для отработки 
практических умений (врачебных и 
сестринских):

  сердечно-легочная реанимация
  первая помощь при травмах и 

кровотечениях
  физикальное обследование
  хирургические манипуляции
  инвазивные процедуры
  родовспоможение
  уход за больными
  ультразвуковая диагностика
  стоматология

Расходные материалы и медицинские 
инструменты для симуляционного 
оборудования

Полный спектр виртуальных 
симуляторов 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  наглядные пособия (плакаты и 

атласы)
  мультимедийные материалы
  виртуальные пациенты

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тел.: (495) 921-39-07 (доб. 612) 
e-mail: info@geotar-med.ru
www.geotar-med.ru
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА

•  Учебные модели зубов

•  Фантомы для отработки 
практических умений

•  Укомплектованные 
рабочие места 

•  Фантомные классы

•  Виртуальные симуляторы

•  Оборудование для визуализации

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКАЗ МОДЕЛЕЙ 
И КОНСУЛЬТАЦИИ: 
Тел.: (495) 921-39-07 (доб. 612) 
e-mail: info@geotar-med.ru
www.geotar-med.ru

Полный каталог 
медицинских учебных 
пособий
www.geotar-med.ru 9

MManikins of last generation
Manichini di ultima generazione

 Manichino autodrenante con articolatore a slitta 

È costituito da una maschera facciale rigida, da una struttura metallica interna di 
sostegno e di funzionamento e da una maschera boccale in materiale plastico morbido 
di tipo standard con aggancio magnetico facilitato.

Art. Cod. DS0954

 Self-draining manikin with sledge articulator

It consists of a rigid face mask, of an internal metallic bearing and operating structure 
and of a soft plastic standard mouth mask with easy magnetic lock.

Item code DS0954

 Disposizione dei magneti sulla parte esterna della maschera facciale 
rigida e sulla parte interna della maschera boccale morbida

 Placement of the magnets on the external side of the hard face mask 
and on the internal side of the soft mouth mask.

 Grazie alla protusione dell’articolatore la sostituzione del modello di bocca è facilitata.

 Tanks to articulator protusion the replacement of the mouth model is allowed.

rigi

and

 Articolatore a slitta 

 Self-draining

19

M

 Poltrona simulatrice modello “SUPERIOR”

Certifi cata ISO 9001, viene fornita corredata da manichino autodrenante con articolatore a slitta (art. cod. DS0954), 
sistema di fi ltraggio dell’acqua, aspiratore chirurgico, montato su placche dal lato dell’assistente, tavoletta su braccio 
pantografo con faretra a cordoni pendenti dotata di siringa a tre vie e due strumenti di base, sistema di raccolta degli 
scarti accessibile dall’esterno, bottiglia di contenimento e di carico dell’acqua anch’essa esterna, comando a pedale 
degli strumenti e doppio comando, sia a pedale sul basamento, sia manuale sulla consolle, per la regolazione in 
altezza della posizione del busto con il manichino. 

Art. Cod. DS1082

 Simulator dental chair “SUPERIOR” model  

Certifi ed ISO 9001, it is supplied with self-draining sledge articulator manikin (Item code DS0954), clean water system, 
surgery vacuum by the assistant side, large tablet mounted on pantograph arm with hanging cords quiver, equipped 
with three way syringe and two basilar instruments, ejection collecting system and water fi lling bottle, both exterior 
reachable, instrument command pedal and double command by pedal on the base or by manual switch on the 
console to adjust the height of manikin bust.

Item code DS1082

Pneumatic control units and mini-units
Centraline di controllo e mini-riuniti pneumatici
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НОВИНКИ
АNATOMAGE NAVIGATOR

• система 3D визуализации строения тела человека
• шестиосевая навигация при помощи трекинг-стилуса 

в режиме реального времени 
• исследование анатомии реального пациента
• работа с данными КТ и МРТ
• работа с анатомическими моделями

ТОЧНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Система Навигатор включает в себя мо-
дель человеческого туловища в масштабе 
85% от натурального размера, изготовлен-
ную методом печати на 3D-принтере. Ана-
томическая структура туловища создана 
на основе сканирования настоящего трупа, 
который не подвергался воздействию 
химических реактивов.
На модели сохранены натуральная окраска 
и реальные формы анатомических струк-
тур. Модель разбирается на 10 частей, 
каждая может рассматриваться отдельно, 
что позволяет провести более глубокую 
визуализацию анатомического строения 
внутренних органов.

Вид спереди с присоединенными 
передней брюшной и грудной 

стенками

Вид спереди, удалены стенки Вид сзади

Сердце (2 части) Легкие (2 части) Селезенка

Кишечник Печень Желудок

Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru



Обновленные изображения сверхвысокого 
качества доступны как для клинических 
случаев, так и для загружаемых изображений 
реальных снимков пациентов

• фотографически реалистично отображение 
анатомии человека

• улучшена точность срезов полноразмерных 
трупов

• более детальное и визуально точное 
воспроизведение сканов отдельных 
анатомических структур

  
 

ОБНОВЛЕННЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ
С ОБНОВЛЕННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

ОБНОВЛЕННЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ
НОВИНКИ

ANATOMAGE 5 –

Изображения сверхвысокого качества 
позволяют визуализировать анатомию 
максимально подробно: возможна 
визуализация твердых и мягких тканей 
каждой анатомической области в 
мельчайших деталях

• трехмерные изображения для визуализации 
сканов пациентов и патологий более 
качественны

• мягкие и твердые ткани окрашены 
в максимально реалистичные цвета

• для выполнения разрезов черепа 
и просмотра поверхности мозга добавлен 
новый инструмент «Краниотомия»

Система визуализации анатомии человека,
выполненная в виде операционного стола
с сенсорной интерактивной поверхностью



НОВИНКИ

ANATOMAGE 5 –

НОВИНКИ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

 
 
Добавлено новое трехмерное изображение 
полноразмерного мужского тела

• самое детализированное изображение

• дана сравнительная анатомия поверхностных 
мышц

• красочно прорисована сердечно-сосудистая 
система

АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ ANATOMAGE 5

 
В библиотеку добавлена новая категория: 
гистологические снимки для изучения 
микроскопических структур тканей

• библиотека расширена на 800 новых случаев

• случаи настраиваются для проведения 
сравнительного анализа  

 

 

Добавлены новые инструменты

• инструмент «Диссекция» для  
последовательного подсвечивания 
и рассечения слоев анатомической структуры

• инструмент «Ручка» для добавления 
текстовых заметок и указательных стрелок

• инструмент «Исследование» для 
анимирования кровотока в любой артерии 
или вене тела



3D-конструктор патологии «ВИРХОВ»
трехмерная компьютерная программа для изучения 

патологической анатомии человека

3D-конструктор 
патологии «ВИРХОВ»  
подготовлен в рамках 
существующей учебной 
программы по дисциплине 
«Патологическая анатомия»

• позволяет студентам 
в интерактивном режиме 
самостоятельно моделировать 
патологические изменения 
органов при различных 
заболеваниях

• позволяет преподавателям 
тестировать знания и навыки 
студентов

трехмерная компьютерная 
патологической анатомии человекапатологической анатомии человека

115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 9, стр. 4

Тел.: (495) 921-39-07
www.pathology3d.net

 19 органов

 134 болезни/синдрома

 153 микропрепарата

 179 макропрепаратов

МОДЕЛИ СКЕЛЕТА
3D-конструктор патологии
трехмерная компьютерная трехмерная компьютерная 

НОВИНКИ



МОДЕЛИ СКЕЛЕТА



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА

RUA 206
Модель выполнена на основе нескольких моделей и включает гибкую модель 
позвоночника с нервными окончаниями, нарисованные мышцы с одной сторо-
ны модели, связки плечевого, локтевого, тазобедренного и коленного суставов. 
Модель укомплектована ключом, включающим более 300 пронумерованных 
образований.
В комплект входит подставка на 5 ножках с роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

6

МОДЕЛИ СКЕЛЕТААНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА С 
НАРИСОВАННЫМИ МЫШЦАМИ

RUA 200.1
С одной стороны модель раскрашена:  
проксимальная часть мышцы  — в крас-
ный цвет, дистальная —в голубой. Мыш-
цы пронумерованы. Модель укомплекто-
вана ключом. 
В комплект входит подставка на 5 ножках с 
роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

ГИБКАЯ МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
С ГРЫЖЕЙ ДИСКА

RUA 200.2
Модель с гибким позвоночником включает 
спинной мозг, нервные окончания, артерии 
и разрез крестца. Между IV и V пояснич-
ными позвонками имеется модель грыжи 
диска.
В комплект входит подставка на 5 ножках с 
роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

RUA262

МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОГО 
СКЕЛЕТА

RUA 200
Модель включает все 206  — 214 костей 
здорового мужчины:  24 позвонка, 12 ре-
бер с каждой стороны,  26 костей каждой 
ноги и 27 костей каждой руки индивиду-
альны и легко смонтированы. Скелет име-
ет подъязычную кость.
Специальные U-образные скобы позво-
ляют связкам руки и ноги реалистично 
скользить внутри суставов. В локтях с 
обеих сторон возможно естественное 
движение лучевой и локтевой костей: при 
повороте кисти лучевая и локтевая кости 
встают в перекрещенную и параллельную 
позиции.
Модель имеет особенности:  деформацию 
в копчике, импактный третий моляр в че-
репе и редкую межтеменную кость между 
затылочной и теменной костями.
В комплект входит подставка на 5 ножках с 
роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

7

АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИМОДЕЛИ СКЕЛЕТА

Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru



МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА С ЖЕНСКИМ 
ТАЗОМ

RUA 262
Модель с мельчайшими деталями костной 
поверхности, демонстрирует естественные 
движения всех суставов.
В комплект входит подставка на 5 ножках с 
роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА

RUA 200.6
Модель с креплением на предохранитель-
ных винтах позволяет защищать сменные 
части (череп, руки, ноги, таз), которые 
откручиваются только инструментом. В 
комплект входит подставка на 5 ножках с 
роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА

RUA 203
Модель демонстрирует естественные движения всех суставов. Гибкая фиксация плечевых ко-
стей к скелету демонстрирует естественную гиперэкстензию, пронацию и супинацию предпле-
чий. Одна рука и одна нога собраны на эластичный шнур. Мягкие диски позволяют демонстри-
ровать растяжение и изгиб позвоночника. Модель включает спинной мозг, нервные окончания, 
артерии и разрез крестца с откидным лоскутом.
В комплект входит подставка на 5 ножках с роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

RUA200.4RUA203

ГИБКАЯ МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
С НАРИСОВАННЫМИ МЫШЦАМИ

RUA 200.3
Модель выполнена на основе двух моде-
лей (RUA 200.1 и RUA 200.2), включает гиб-
кий позвоночник, спинной мозг, нервные 
окончания, артерии и грыжу диска. Разрез 
крестца демонстрирует ход спинномоз-
говых нервов. Мышцы пронумерованы. 
Модель укомплектована ключом. 
В комплект входит подставка на 5 ножках с 
роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг
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МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА С ЧЕРЕПОМ 
НА ЗАЩЕЛКАХ

RUA 200.4
Модель с мельчайшими деталями костной 
поверхности, демонстрирует естественные
движения всех суставов. Специальные 
U-образные кронштейны воспроизводят 
реальное скольжение сухожилий в моделях 
суставов рук и ног.
Разборная модель черепа состоит из 18 ча-
стей:
– основания черепа: клиновидная, заты-

лочная и височная кости, одна сторона 
височной кости открыта для демонстра-
ции внутреннего уха,

– свода черепа: лобная и теменная кости,
– лицевого черепа: решетчатая кость, 

сошник/перпендикулярная  пластинка 
решетчатой кости, носовая кость, верх-
няя челюсть с 15 отдельными зубами, 
нижняя челюсть с 16 отдельными зуба-
ми, нижняя носовая раковина, скуловая 
кость.

В комплект входит подставка на 5 ножках 
с роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА С 4 СВЯЗКАМИ

RUA 204
На правой стороне модели представлены 
связки тазобедренного, коленного, плече-
вого и локтевого суставов.
В комплект входит подставка на 5 ножках с 
роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
С 6 СВЯЗКАМИ

RUA 204.1
Модель  выполнена на основе модели RUA 
204 и дополнена связками стопы и кисти.
В комплект входит подставка на 5 ножках 
с роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг

9

АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИМОДЕЛИ СКЕЛЕТА

Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru



RUMI200RUMI200

ОСОБО ПРОЧНАЯ МОДЕЛЬ 
СКЕЛЕТА

RUA 205
Соединение между частями скелета  —
двойное: каждое ребро прикреплено к по-
звоночнику в двух точках, грудная клетка 
имеет скобы для ребер и 6-кратную про-
водку.  Руки, ноги и разъемный череп от-
соединяются. 
В комплект входит  подставка из нержа-
веющей стали на 5 ножках с роликами и 
чехол.
180×40×25 см/11,5 кг

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА

RUA 206.1
Модель выполнена на основе модели RUA 206 и включает связки кисти и стопы.
В комплект входит подставка на 5 ножках с роликами и чехол.
180×40×25 см/11 кг
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
СКЕЛЕТА

RUA 206.3
Модель выполнена на основе модели RUA 
206.1 и дополнена мышцами лица, челю-
стей, жевательными мышцами и мышцами 
гортани, поверхностными, глубокими и глу-
бочайшими мышцами шеи.
Модель имеет  гибкий позвоночник, спин-
ной мозг, нервные окончания, позвоночную 
артерию, межпозвонковые диски, при-
близительно 500 раскрашенных, маркиро-
ванных и пронумерованных мышц и 300 
маркированных анатомических деталей 
(с ключом), гибкие связки плеча, локтя, бе-
дра, колена, кисти и стопы, а также мышцы 
головы, шеи и лица.
В комплект входит подставка из нержавею-
щей стали на 5 ножках с роликами.
180×40×25см/11 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА

RUMI 200
Мини-модель анатомически точно де-
монстрирует все кости, сочленения и 
естественные движения всех суставов.
В комплект входит подставка.
66×12×12 см/0,8 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
С НАРИСОВАННЫМИ МЫШЦАМИ

RUMI 200.1
Модель выполнена на основе модели 
RUMI 200  и дополнена раскрашенными 
деталями: проксимальная часть мышцы 
окрашена в красный цвет, дистальная —в 
голубой. Мышцы пронумерованы.
 Модель укомплектована ключом и под-
ставкой.
66×12×12 см/0,8 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
С ГИБКИМ ПОЗВОНОЧНИКОМ

RUMI 200.2
Модель скелета с гибким позвоночником 
демонстрирует естественные движения 
позвоночника и грудной клетки, все сочле-
нения и движения в суставах.
В комплект входит подставка.
66×12×12 см/0,8 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
С ГИБКИМ ПОЗВОНОЧНИКОМ 
И НАРИСОВАННЫМИ МЫШЦАМИ

RUMI 200.3
Модель выполнена на основе модели RUMI 
200 и дополнена гибким позвоночником и 
нарисованными мышцами. Проксималь-
ная часть мышцы окрашена в красный 
цвет, дистальная  —в голубой. Мышцы 
пронумерованы.
Модель укомплектована ключом и под-
ставкой.
66×12×12 см/0,8 кг
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МОДЕЛИ ЧЕРЕПА

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА ПОДРОСТКА

EZ 2700
Модель демонстрирует возрастные осо-
бенности скелета подростка. Кости имеют 
характерные отличия от костей взрослого 
человека, что отражено наличием точек 
окостенения и эпифизарных пластинок 
роста. 
В комплект входит подставка.
154 см

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

RUA 202
Представлены 234 кости (кроме черепа, 
кисти и стопы). Череп из 4 частей собран 
как модель RUA 220. Представлена полная 
зубная формула: 31 съемный зуб со всеми 
корнями. Откидной костный лоскут на по-
ловине нижней челюсти обнажает канал 
нерва, костные структуры, корни зубов и 
ретинированный третий моляр. Кисть и сто-
па имеют гибкие нейлоновые соединения. 
Шейные, грудные и поясничные позвонки – 
на гибкой нейлоновой сборке.
92×38×26 см/6,5 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА 
В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
С МАРКИРОВКОЙ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 
МЫШЦ

EZ 3023
Модель представляет все кости скелета. Ре-
льефная структура костных поверхностей 
с отображением всех отверстий, борозд, 
щелей и отростков воспроизведена реа-
листично. Череп разбирается на 3 части: 
свод черепа, основание черепа и нижняя 
челюсть. Места  начала и прикрепления 
мышц обозначены на поверхности костей 
при помощи цветовой маркировки. К мо-
дели прилагается номенклатурный пере-
чень с пояснением условных обозначений.
7,3 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА РЕБЕНКА 
В ВОЗРАСТЕ 14–16 МЕСЯЦЕВ

EZ 2870
Все костные борозды, швы, щели и отвер-
стия воспроизведены на модели с высокой 
анатомической точностью. Конечности 
ограниченно подвижны. На модели пока-
заны несросшиеся эпифизы длинных труб-
чатых костей и хрящевые края костей, что 
является характерной особенностью строе-
ния скелета на данном этапе развития.
В комплект входит подставка.
65 см

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА ПЛОДА, 
30-Я НЕДЕЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

EZ 2850
Все части скелета плода воспроизведены и 
окрашены с высокой анатомической точно-
стью. Модель неподвижна. 
В комплект входит подставка.
40 см

12

МОДЕЛИ СКЕЛЕТААНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



МОДЕЛИ ЧЕРЕПА



МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА

RUA 226
Модель демонстрирует мельчайшие дета-
ли строения черепа и состоит из 14 частей. 
Горизонтальный срез обнажает полость, в 
которой сосуды мягкой мозговой оболочки, 
венозные синусы и внутренняя сонная арте-
рия окрашены цветом. 
Сагиттальный срез обнажает строение по-
лости носа  с лобными и клиновидными 
пазухами. Срез лобной пазухи  — с одной 
стороны, резекция  — с другой. Съемная 
височная кость из 2 частей демонстрирует 
полное строение внутреннего уха.
Нижняя и верхняя челюсти открыты с одной 
стороны, видны корни зубов с сосудами и 
нервами. Нижняя челюсть  — подвижная 
и съемная. С одной стороны верхней челю-
сти – костное окно.
21×14×16 см/0,7 кг
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RUA211RUA211

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА

RUA 220
Модель состоит из 4 частей и имеет полную 
зубную формулу: 31 съемный зуб со всеми 
корнями. Откидной костный лоскут на по-
ловине нижней челюсти обнажает канал 
нерва, костные  структуры, корни зубов и 
ретинированный третий моляр. Съемный 
свод демонстрирует внутреннее строение 
черепа, видны все важные каналы нервов.
24×14×17 см/0,8 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА С НЕРВНЫМ 
КАНАЛОМ

RUA 220.1
Модель выполнена на основе модели RUA 
220 и дополнена нервными каналами в от-
крытой нижней челюсти.
24×14×17 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА

RUA 220A
Модель выполнена на основе модели RUA 
220 и дополнена отдельными костными 
структурами и швами, окрашенными в 
разные цвета.
24×14×17 см/0,8 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА РАСКРАШЕННАЯ

RUA 221
Модель выполнена на основе  модели 
RUA 220 и дополнена проксимальными и 
дистальными концами мышц красного и 
голубого цвета. Модель укомплектована 
ключом и пронумерованными мышцами.
24×14×17 см/0,8 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА 
ПРОНУМЕРОВАННАЯ

RUA 222
Модель выполнена на основе  модели RUA 
220 и дополнена пронумерованными ана-
томическими образованиями: костными 
частями, отверстиями, швами. Модель 
укомплектована ключом.
24×14×17 см/0,8 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА НА ШЕЙНЫХ 
ПОЗВОНКАХ

RUA 224
Модель выполнена на основе  модели RUA 220 
и дополнена 7 шейными позвонками, спин-
ным мозгом, нервными окончаниями и по-
звоночными артериями.
24×14×30 см/1,0 кг
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RUA208.1RUA208.1

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА 
С РАСКРАШЕННЫМИ МЫШЦАМИ

RUA 223A
Модель выполнена на основе  модели 
RUA 223 и дополнена проксимальными и 
дистальными местами крепления мышц. 
Модель укомплектована ключом.
24×14×17 см/0,8 кг

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА

RUA 223
Модель выполнена на основе двух моде-
лей (RUA 220 и RUA 222) и дополнена рас-
крашенным венозным синусом твердой 
мозговой оболочки и артериями внутрен-
ней части черепа. На внутренней части 
нижней челюсти представлены сосуды и 
нервы зубов.
24×14×17 см/0,8 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА НА МАГНИТАХ, 
18 ЧАСТЕЙ

RUA 229.5
Модель выполнена на основе  модели RUA 
229 и дополнена соединениями на магни-
тах.
25×16×18 см/1,0 кг

РАСКРАШЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ЧЕРЕПА НА МАГНИТАХ, 
18 ЧАСТЕЙ

RUA 229.7
Модель выполнена на основе  модели RUA 
229.1 и дополнена соединениями на маг-
нитах.
25×16×18 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА НА ЗАЩЕЛКАХ, 
18 ЧАСТЕЙ

RUA 229
Модель состоит из 18 частей:
– основание черепа: клиновидная, заты-

лочная и височная кости, одна сторона 
височной кости открыта для демонстра-
ции внутреннего уха;

– свод черепа: лобная и теменная кости;
– лицевой череп: решетчатая кость, кост-

ная перегородка носа, сошник/перпен-
дикулярная пластинка решетчатой ко-
сти, носовая кость, верхняя челюсть с 15 
отдельными зубами, нижняя челюсть с 
16 отдельными зубами, нижние носовые 
раковины, скуловая кость.

25×16×18 см/1,0 кг

РАСКРАШЕННАЯ МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА 
НА ЗАЩЕЛКАХ, 18 ЧАСТЕЙ

RUA 229.1
Модель выполнена на основе  модели RUA 
229 и дополнена раскрашенными анатоми-
ческими образованиями.
25×16×18 см/1,0 кг
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RUA227RUA227

РАСКРАШЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ЧЕРЕПА НА ЗАЩЕЛКАХ, 
22 ЧАСТИ

RUA 291
Модель выполнена на основе  модели 
RUA 229, собирается из 22 частей с по-
мощью специальных клипсов.  Зубы не-
съемные.
21×14×16 см/0,7 кг

МОДЕЛЬ  ЧЕРЕПА, 3 ЧАСТИ

DS 0831
Модель состоит из основания черепа, сво-
да черепа, нижней челюсти и демонстри-
рует височно-нижнечелюстной сустав.

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 10 ЧАСТЕЙ

DS 0835
Модель демонстрирует отмеченные 
цветом места прикрепления мышц же-
вательной системы, кровеносные и нерв-
ные окончания.

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 10 ЧАСТЕЙ

DS 0839
Модель демонстрирует раскрашенные 
анатомические области.

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 10 ЧАСТЕЙ

DS 0834
Модель демонстрирует зубы, внутрен-
нюю структуру  половины нижней челю-
сти с зубами,  структуры носовой поло-
сти, верхнечелюстного синуса и лобной 
пазухи. 

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 3 ЧАСТИ

EZ 4500
Модель состоит из основания черепа, сво-
да черепа и нижней челюсти.  Положение 
зубов и форма межзубных промежутков 
реалистичны. Нижняя челюсть имеет 
подвижное соединение и легко отсоеди-
няется. Свод черепа совмещается с осно-
ванием черепа с помощью небольших 
металлических штифтов и удерживается 
сильными магнитами.
18×19×12 см/0,7 кг
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МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА

DS 1170
Модель демонстрирует 22 кости черепа.

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 3 ЧАСТИ

DS 1169
Модель демонстрирует раскрашенные 
анатомические области нижней челюсти.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЧЕРЕПА

DS 0831/1
Пластиковый контейнер для модели че-
репа.

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 3 ЧАСТИ

DS 0831
Модель демонстрирует раскрашенные 
анатомические области.МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА

DS 1170/А
Модель демонстрирует 22 окрашенные 
кости черепа. Парные кости имеют один 
цвет.

D

8

Full scale human skull models
Modelli cranio umano in scala completa

 Cranio umano scomponibile in tre parti con parti 
anatomiche di mandibola evidenziato attraverso i colori

Art. Cod. DS1169

 Human skull decomposable into three part with 
anatomical parts of mandible highlighted through colours

Item code DS1169 

 Versione didattica

Le 22 ossa sono raffi gurati in 9 diversi colori didattici in modo che 
le singole ossa del cranio sono facili da distiguish. Ogni coppia di 
piastre ossee ha lo stesso colore

Art. Cod. DS1170

Versione anatomico. Tutte le 22 le ossa sono rappresentate nel 
loro colore naturale delle ossa

 Didactic version 

The 22 bones are pictured in 9 different didactic colors so that 
individual skull bones are easy to distiguish. Each pair of bone plates 
has the same color

Item code DS1170 

Anatomical version. All 22 bones are depicted in their natural 
bone color

D
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МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА С МЫШЦАМИ

RUA 263
Модель демонстрирует основные мышцы 
головы. Все мышцы подвижны, пронумеро-
ваны.
 Откидной костный лоскут на половине ниж-
ней челюсти обнажает канал нерва, костные 
структуры, корни зубов и ретинированный 
третий моляр. Представлена полная зубная 
формула. 
Модель укомплектована ключом.
21×14×17 см/0,7 кг
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МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА НА ШЕЙНЫХ 
ПОЗВОНКАХ С ШЕЙНЫМИ 
МЫШЦАМИ

RUA 264
Модель демонстрирует основные мышцы 
шейного отдела позвоночника, гортани и 
нижней челюсти, а также спинной мозг, 
нервные окончания и позвоночные арте-
рии. Все мышцы подвижны. Модель про-
нумерована и укомплектована ключом.
24×14×30 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА С ШЕЙНЫМИ 
ПОЗВОНКАМИ И МЫШЦАМИ

RUA 265
Модель состоит из 3 частей и  демонстрирует 
главные мышцы головы и шейного отдела 
позвоночника. Все мышцы подвижны и про-
нумерованы. Модель имеет полную зубную 
формулу.
Откидной костный лоскут на половине ниж-
ней челюсти обнажает канал нерва, костные  
структуры, корни зубов и ретинированный 
третий моляр. Модель укомплектована клю-
чом.
24×14×30 см/1,7 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 14 ЧАСТЕЙ 

  EZ 4515
Горизонтальная плоскость сечения открывает полость черепа, где с помощью цветовой марки-
ровки представлен ход менингеальных сосудов, венозных синусов и внутренней сонной артерии. 
Сагиттальное сечение показывает строение носовой полости вместе с лобным и клиновидным 
синусами.  Лобный синус с одной стороны вскрыт путем выполнения рассечения лобной кости, а 
с другой —резецирован по линии его контура. 
Височная кость отделяется и демонстрирует строение внутреннего уха. 
Нижняя челюсть подвижна и может быть отсоединена. 
Нижняя и верхняя челюсти  на одной из сторон вскрыты и демонстрируют корни зубов с соответ-
ствующими зубными сосудисто-нервными пучками, элементы которых выделены с помощью 
цветовой маркировки. С противоположной стороны верхняя челюсть может быть вскрыта.
20×14×16 см/ 0,7 кг
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МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКА

МИНИ-МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА 
С НАРИСОВАННЫМИ МЫШЦАМИ

RUMI 221
Модель выполнена на основе модели RUMI 
220 и дополнена нарисованными мышца-
ми: проксимальная часть мышцы — крас-
ным цветом, дистальная — голубым.
Модель пронумерована и укомплектована 
ключом.
9×6×7 см/0,15 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА, 3 ЧАСТИ

RUMI 220
Модель демонстрирует все анатомические 
образования черепа.
9×6×7 см/0,15 кг

МОДЕЛЬ ЧЕРЕПА ПЛОДА, 
38 НЕДЕЛЬ

EZ 4518
Модель демонстрирует отдельные кости 
черепа,  швы, роднички и  наружный слу-
ховой проход. Основные кости окрашены в 
разные  цвета. 
Модель укомплектована пояснительной 
картой-ключом.

НАБОР МОДЕЛЕЙ ЧЕРЕПА ПЛОДА

Модели демонстрируют анатомические изменения черепа в ходе внутриутробного развития плода. 

№ 1 — 13 НЕДЕЛЬ — EZ 4768
№ 2 — 17 НЕДЕЛЬ — EZ 4767
№ 3 — 20 НЕДЕЛЬ — EZ 4765
№ 4 — 21,5 НЕДЕЛЯ — EZ 4762

№ 5 — 29 НЕДЕЛЬ — EZ 4760
№ 6 — 30 НЕДЕЛЬ — EZ 4757
№ 7 — 31 НЕДЕЛЯ — EZ 4755
№ 8 — 32 НЕДЕЛИ — EZ 4750

№ 9 — 34 НЕДЕЛИ — EZ 4747
№ 10 — 35 НЕДЕЛЬ — EZ 4746
№ 11 — 40 НЕДЕЛЬ — EZ 4745
№ 12 —40,5 НЕДЕЛЬ — EZ 4742 

12 11 10 9 8 

 7 6 5 4 

  3  2  1 
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МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКА



МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА

RUA 212
Модель демонстрирует движения и изгибы 
позвонков, таз, затылочную кость, артерии, 
спинной мозг, нервные окончания и гибкие 
соединения головок бедренных костей. Раз-
рез крестца с костным лоскутом демонстри-
рует ход спинномозговых нервов. 
В комплект входит подставка.
86×25×25 см/3,5 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА

RUA 207
Модель выполнена на основе модели RUA 
212, но межпозвоночные диски выполне-
ны из мягкого материала. Включает по-
движный металлический стержень, спин-
ной мозг, нервы, артерии, крестец из не-
скольких фрагментов, головки бедренных 
костей и подставку.
86×25×25 см/2,9 кг

РАСКРАШЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ПОЗВОНОЧНИКА

RUA 210
Гибкая модель выполнена на основе мо-
дели RUA 212, но шейные, грудные и по-
ясничные позвонки окрашены в разные 
цвета. Включает грыжу межпозвонко-
вого диска, спинной мозг, нервы, арте-
рии, разрез крестца, головки бедренных 
костей и подставку.
86×25×25 см/2,9 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
С ЖЕНСКИМ ТАЗОМ

RUA 261
Гибкая модель выполнена на основе мо-
дели RUA 212, но с женским тазом, кре-
стец женского таза без разреза. Включа-
ет спинной мозг, нервы, артерии, разрез 
крестца, головки бедренных костей и 
подставку.
86×25×25 см/2,9 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
ДОРНА

RUA 273
Гибкая модель имеет позвонки, окра-
шенные в разные цвета согласно теории 
Дорна. 
Включает грыжу межпозвонкового дис-
ка, спинной мозг, нервы, артерии, отделя-
емый крестец, головки бедренных костей 
и подставку.
86×25×25 см/3,5 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ

RUA 212.8
Гибкая модель выполнена на основе мо-
дели RUA 212, имеет  стандартные диски 
и гибкий металлический соединительный 
стержень вместо стандартной гибкой 
трубки.
86×25×25 см/2,9 кг
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МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА  
С ГРУДНОЙ КЛЕТКОЙ 
И ОКРАШЕННЫМИ МЫШЦАМИ

RUA 266
Гибкая модель  включает грыжу межпоз-
вонкового диска, спинной мозг, нервные 
окончания, артерии, отделяемый крестец 
с костным щитком, головки бедренных 
костей и подставку.
Мышцы пронумерованы и окрашены: 
проксимальная часть — в красный цвет, 
дистальная  — в голубой. Модель уком-
плектована ключом.
86×25×25 см/2,9 кг 

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
С НАРИСОВАННЫМИ МЫШЦАМИ 

RUA 260
Гибкая модель  включает грыжу межпоз-
вонкового диска, спинной мозг, нервные 
окончания, артерии, разрез крестца, го-
ловки бедренных костей и подставку.
Мышцы пронумерованы и окрашены: 
проксимальная часть — в красный цвет, 
дистальная  —в голубой. Модель уком-
плектована ключом. 
86×25×25 см/2,9 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
СО СКЕЛЕТОМ ТАЗА

EZ 4033
Модель позвоночника со скелетом таза и 
культями бедренных костей демонстри-
рует движения в тазобедренном суставе 
и отклонение таза. 
В комплект входит подставка.
78 см/4,8 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
НЕПРАВИЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

EZ 4017
Модель позвоночника со скелетом таза и 
культями бедренных костей демонстри-
рует движения в тазобедренном суставе 
и отклонение таза. 
В комплект входит подставка.
78 см/4,8 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА

EZ 4020
Модель позвоночника с грудной клеткой, 
задним сегментом основания черепа, 
позвоночными артериями, спинным 
мозгом, выступающими начальными 
отделами спинномозговых нервов и под-
вижным костным остовом грудной клет-
ки. Модель демонстрирует  комбинацию 
движений позвоночного столба и грудной 
клетки при совершении дыхательных 
движений и в ходе занятий дыхательной 
гимнастикой. Соединение «грудная клет-
ка — реберный хрящ» позволяет демон-
стрировать  асимметричные движения. 
В комплект входит подставка.
78 см/5,4 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
НЕПРАВИЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

EZ 4018
Модель позвоночника со скелетом таза, 
культями бедренных костей и грудной 
клеткой демонстрирует движения в та-
зобедренном суставе и отклонение таза, 
комбинацию движений позвоночного 
столба и грудной клетки при совершении 
дыхательных движений и в ходе занятий 
дыхательной гимнастикой. В комплект 
входит подставка.
78 см/5,4 кг
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МОДЕЛЬ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА С МЫШЦАМИ

RUA 213.7
Модель демонстрирует главные мышцы 
шейного отдела позвоночника и гортани,  
спинной мозг, нервные окончания и по-
звоночные артерии. Гибкие мышцы про-
нумерованы. 
Укомплектована ключом и  подставкой.
25×10×18 см/0,7 кг

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
С ГРУДНОЙ КЛЕТКОЙ

RUA 209
Гибкая модель демонстрирует все дви-
жения позвоночника и грудной клетки 
и  включает грыжу межпозвонкового 
диска, затылочную кость,  спинной мозг, 
нервы, артерии, разрез крестца, головки 
бедренных костей и подставку. 
86×25×25 см/2,9 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ 
ПОЗВОНОЧНИКА

RUMI 212
Гибкая модель включает артерии и нерв-
ные окончания. 
В комплект входит подставка.
30 см/0,125 кг

МОДЕЛЬ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

RUA 213
Гибкая модель включает затылочную 
кость, артерии, спинной мозг, часть про-
долговатого мозга и моста с нервными 
окончаниями.
В комплект входит подставка.
25×10×18 см/0,7 кг

МОДЕЛЬ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

EZ 4073
Сегмент основания черепа и шейные по-
звонки C1—C7 гибко соединены между 
собой. Модель демонстрирует спинной 
мозг, начальные отделы спинномозговых 
нервов в  межпозвонковых отверстиях, 
все движения в шейном отделе позво-
ночного столба и атланто-затылочном 
суставе.
В комплект входит подставка.

МОДЕЛЬ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА С МЫШЦАМИ

EZ 4035
Модель демонстрирует ствол головного 
мозга, затылочную кость, шейные по-
звонки C1—С7, межпозвонковую грыжу, 
грудные позвонки Т1 и Т3,  мозжечок, 
изготовленный из эластичного материа-
ла, все шейные спинномозговые нервы, 
правое плечевое сплетение, мышцы, фор-
мирующие подзатылочный треугольник, 
длинную мышцу головы, мышцу, под-
нимающую лопатку, переднюю, среднюю 
и заднюю лестничные мышцы, правые 
первое и второе ребра, включая их хрящи.
14×16,5×25,5 см
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МОДЕЛЬ ЧЕРЕПНО-
ПОЗВОНОЧНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

EZ 4079
Модель демонстрирует черепно-позво-
ночные сочленения и механизмы движе-
ний в атланто-затылочном и атланто-акси-
альном суставах.
8,5×8,5×5 см

МОДЕЛЬ ШЕЙНО-ЧЕРЕПНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ, УВЕЛИЧЕННАЯ В 2 РАЗА

EZ 4083
Модель демонстрирует шейные позвонки С1—С3, сегмент затылочной кости и все движе-
ния в атланто-затылочном и атланто-аксиальном суставах. 
В комплект входит подставка.

МОДЕЛЬ ГРУДНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

EZ 4060
Модель демонстрирует все движения в 
грудном отделе позвоночника,  грудные 
позвонки  T1—T12, соединенные между 
собой на гибкой основе, спинной мозг и 
начальные отделы спинномозговых не-
рвов в  межпозвонковых отверстиях. 
В комплект входит подставка.

МОДЕЛЬ ГРУДНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

RUA 214
Гибкая модель демонстрирует спинной 
мозг и спинномозговые нервы.
В комплект входит подставка.
30×7×7,5 см/0,5 кг 

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА 

RUA 215
Гибкая модель демонстрирует грыжу 
межпозвонкового диска, спинной мозг и 
нервы. Разрез крестца с костным лоску-
том демонстрирует ход спинномозговых 
нервов.
В комплект входит подставка.
30×11×18 см/0,7 кг
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МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКАМОДЕЛИ КОСТЕЙ

МОДЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЗВОНКОВ

RUA 213.1 ШЕЙНЫЙ ПОЗВОНОК

RUA 214.1 ГРУДНОЙ ПОЗВОНОК

RUA 215.1 ПОЯСНИЧНЫЙ 
     ПОЗВОНОК

RUA 217 ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПРАВИЛЬНОГО ПОДЪЕМА 
ТЯЖЕСТЕЙ

RUA 227
Модель демонстрирует воздействие на 
позвоночник правильного и неправильно-
го подъема тяжестей.
В комплект входит подставка.
28×21×21,5 см/1,4 кг

СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ 
МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКА

RUА 301
Подставка для модели позвоночника со-
стоит из основания и крюка.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ 
МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКА

RUА 301.1
Специальная подставка для модели по-
звоночника состоит из основания, крюка и 
2 металлических клипс, которые позволя-
ют повесить модель на стену.

МОДЕЛЬ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

EZ 4036
Модель демонстрирует все движения в 
поясничном отделе позвоночника,  пояс-
ничные позвонки  L1—L5, соединенные 
между собой и с крестцом гибкой основой, 
спинной мозг и начальные отделы спин-
номозговых нервов в межпозвонковых 
отверстиях. 
В комплект входит подставка.
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МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА РУКИ

RUA 230
Модель — анатомически точная, небью-
щаяся, гибкая, демонстрирует все кости 
руки, суставы кисти, лопатку, лучевую и 
локтевую кости. 
78×13×17 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА РУКИ 
С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МЕСТ 
ФИКСАЦИИ МЫШЦ

EZ 6021
Литая модель скелета руки на проволоч-
ной основе демонстрирует вращательные 
движения костей предплечья и движения 
в лучезапястном суставе. На поверхности 
костей нанесены цветовые обозначения 
мест начала и прикрепления мышц.

МИНИ-МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА РУКИ 

RUMI 230
Анатомически точная, небьющаяся, 
гибкая модель демонстрирует все кости 
руки, лопатку и ключицу.

29Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
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МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА РУКИ  
С ТОПОГРАФИЕЙ СОСУДОВ

EZ 6080
Литая модель скелета руки демонстрирует топографию кровеносных сосудов: представлены 
плечевая, лучевая и локтевая артерии с их соответствующими венами и основными артерия-
ми, сеть кровеносных сосудов кисти с ладонной и тыльной сторон.
В комплект входит подставка.
66×18×28 см

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА КИСТИ

RUA 231
Анатомически точная, гибкая модель до-
полнена культями лучевой и локтевой 
костей. 
27×8×2 см/0,15 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА КИСТИ 
НА НЕЙЛОНЕ

RUA 231.2
Модель  выполнена на основе модели 
RUA 231.1, но собрана на нейлоне, а не 
на проволоке. Демонстрирует каждую 
кость кисти.
18×8×2 см/0,08 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА КИСТИ

RUA 231.1
Модель  выполнена на основе модели 
RUA 231, но без культей лучевой и лок-
тевой костей.
18×8×2 см/0,08 кг

МОДЕЛЬ СОСУДИСТОЙ СЕТИ 
КИСТИ

EZ 6081
Подвижная модель левой кисти в полу-
согнутом положении демонстрирует ос-
новные артерии и вены. Сосудистая сеть 
показана на ладонной и тыльной сторонах 
кисти. Модель укомплектована подставкой 
и пояснительной карточкой. 
26×15×22 см

30

АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ КОСТЕЙ



МОДЕЛЬ МУЖСКОГО ТАЗА

RUA 218
Модель дополнена 2 поясничными позвон-
ками. 
24×24×16 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ МУЖСКОГО ТАЗА

EZ 4070M
Модель включает мышцы тазового дна. 
Мышечные слои представлены муляжом, 
состоящим из 2 частей.
24×24×16 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА

EZ 4070
Модель включает 2 тазовые кости, кре-
стец с копчиком и тазовое дно. Муляж 
тазового дна состоит из четырех компо-
нентов, изготовленных из эластичного 
синтетического материала.
27×18×19 см

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО  ТАЗА 

EZ 4070B
Модель выполнена на основе модели EZ 
4070 и демонстрирует связочный аппарат, 
нервы и мышцы тазового дна.
Мышечные слои представлены муляжом, 
состоящим из 2 частей.
27×18×19 см

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗОВОГО 
ДНА, 12 ЧАСТЕЙ 

EZ 4075
На модели демонстрируется послойное 
строение диафрагмы таза. Представлены 
следующие отсоединяемые мышцы:
– внутренние запирательные,
– грушевидные,
– копчиковые,
– тазовая диафрагма,
– мочеполовая диафрагма,
– сфинктеры мочеполового аппарата и пи-

щеварительного тракта. 
Муляжи мышц на модели крепятся с по-
мощью фиксационных колышков.
27×18×17 см/0,96 кг

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО  ТАЗА 
СО СВЯЗОЧНЫМ АППАРАТОМ 

EZ 4070L
Модель неразборная, демонстрирует по-
ложения и функции связок в женском тазу.
27×18×19 см

31Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
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МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА 

RUA 219
Модель дополнена 2 поясничными по-
звонками.
25×25×19 см/1,2 кг

ГИБКАЯ МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО 
ТАЗА 

RUA 219.2
Модель выполнена на основе модели RUA 
219 и демонстрирует вращение и сколь-
зящие движения между тазом и крест-
цом. Отдельные части несъемные. 
25×25×19 см/1,2 кг

МОДЕЛЬ ТАЗА С ПОЯСНИЧНЫМ 
ОТДЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА 
И ПОЯСНИЧНЫМИ МЫШЦАМИ

RUA 275
Гибкая модель демонстрирует скелет 
таза,  поверхностные, глубокие и глубо-
чайшие мышцы поясничного отдела по-
звоночника, спинной мозг и окончания 
спинномозговых нервов. Гибкий монтаж 
подвздошной кости и таза. 
Модель укомплектована подставкой.
(смотри также модель RUA 219.2)
39×26×21 см/1,5 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА  СТОПЫ 
С КУЛЬТЯМИ КОСТЕЙ

RUA 241
Модель с гибкими соединениями и 
культями малоберцовой и большеберцовой 
костей
25×21×9 см/0,4 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА  СТОПЫ

RUA 241.1
Модель с гибкими соединениями без 
малоберцовой и большеберцовой костей. 
25×21×9 см/0,3 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА СТОПЫ НА 
НЕЙЛОНЕ

RUA 241.2
Модель выполнена на основе модели RUA 
241.1, но соединения выполнены на ней-
лоне. 
25×21×9 см/0,3 кг
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МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА НОГИ 
С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МЕСТ 
КОСТНОЙ ФИКСАЦИИ МЫШЦ

EZ 6070
Модель разборная, демонстрирует тазо-
вую, бедренную, большеберцовую, мало-
берцовую кости и кости стопы. Обозначе-
ны места начала и прикрепления мышц.

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА НОГИ

RUA 240
Модель — анатомически точная, небьющаяся, 
гибкая, демонстрирует все кости ноги и суставы 
стопы.

103×13×18 см/1,5 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА НОГИ 
С ПОЛОВИНОЙ ТАЗА

RUMI 240
Гибкая модель демонстрирует кости ноги 
и половину таза.
33×5×4 см/0,11 кг

МОДЕЛЬ СКЕЛЕТА СТОПЫ 
СО СВЯЗКАМИ

EZ 6052
Модель собрана на основе упругих соеди-
нений и демонстрирует связки и мышцы. 
Связки демонстрируются в отдельности.

33Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
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МОДЕЛЬ СОСУДИСТОЙ СЕТИ 
СТОПЫ

EZ 6082
Модель правой стопы демонстрирует ос-
новные вены и артерии. Сосудистая сеть 
показана на тыльной и подошвенной сто-
ронах стопы. 
Модель укомплектована подставкой. 
22×15×25 см

МОДЕЛЬ НЕРВОВ СТОПЫ

EZM 28
Модель правой стопы демонстрирует  
главные нервы, которые показаны  с тыль-
ной и подошвенной сторон. Модель уком-
плектована подставкой и пояснительной 
карточкой.
22×15×25 см

НАБОР МОДЕЛЕЙ КОСТЕЙ

RUA 202.3
Набор включает модели скелета черепа, бедренной, большеберцовой, малоберцовой ко-
стей, надколенника, большого пальца ноги, плечевой, лучевой, локтевой костей, пальца 
кисти, грудины, безымянной кости, крестца и копчика, лопатки, ключицы, 3 ребер с каж-
дой стороны, шейного, грудного и поясничного позвонков. Набор упакован в пластиковые 
пакеты и коробку.
92×38×26 см/3,5 кг

МОДЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КОСТЕЙ

RUA 232 ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ

RUA 233 ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ

RUA 234 ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ

RUA 235 ЛОПАТКА

RUA 236 КЛЮЧИЦА

RUA 242 БЕДРЕННАЯ КОСТЬ

RUA 243 БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ  КОСТЬ

RUA 244 МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТЬ
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МОДЕЛИ  СУСТАВОВ



МОДЕЛЬ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
RUA 250

Гибкая съемная модель демонстрирует от-
ведение, переднее сгибание, заднее сгибание, 
наружное и внутреннее вращение. Модель 
укомплектована подставкой.

16×19×18 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
RUA 253

Гибкая модель демонстрирует разгибание, сги-
бание, вращение лучевой и локтевой костей. 
Модель укомплектована подставкой. 

8×42×18 см/0,4 кг

МОДЕЛЬ СУСТАВОВ КИСТИ
RUA 255

Модель демонстрирует изгиб, растяжение, 
отведение, приведение, ладонное и тыльное 
сгибание, лучевое и локтевое отведение.

25×8×4 см/0,3 кг

МОДЕЛЬ СУСТАВОВ ЛОКТЯ 
И КИСТИ

RUA 256
Гибкая модель демонстрирует разгибание, сги-
бание, вращение лучевой и локтевой костей. 
Модель укомплектована подставкой.

8×59×18 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
С МЫШЦАМИ

EZ 4661
Модель демонстрирует ротационную манжету 
плеча,  сухожилие двуглавой мышцы плеча и 
обладает ограниченной подвижностью. Мо-
дель укомплектована подставкой.

17 ×15×12 см/ 0,8 кг

МОДЕЛЬ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА

RUA 251
Гибкая модель демонстрирует отведение, пе-
реднее сгибание, заднее сгибание, наружное и 
внутреннее вращение. Модель укомплектована 
подставкой.

13×38×18 см/0,6 кг
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МОДЕЛЬ КОЛЕННОГО СУСТАВА
RUA 252

Гибкая модель демонстрирует разгибание, сги-
бание, наружное и внутреннее вращение. Мо-
дель укомплектована подставкой. 

13×35×18 см/0,8 кг

МОДЕЛЬ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА С МЫШЦАМИ 
И СЕДАЛИЩНЫМ НЕРВОМ

EZ 4049
Модель демонстрирует проксимальный отдел 
бедренной кости, нижний поясничный по-
звонок, седалищный нерв, среднюю и малую 
ягодичную мышцы, подвздошную мышцу, ниж-
нюю и верхнюю близнецовые мышцы, внутрен-
нюю запирательную мышцу, грушевидную и 
поясничную мышцы, связки суставной капсулы, 
поясничные позвонки L4—L5 и крестец.

МОДЕЛЬ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА С МЫШЦАМИ

EZ 4663
Модель демонстрирует все важные мышцы и 
связки и обладает ограниченной подвижно-
стью. Модель укомплектована подставкой.

13×13×24 см/0,7 кг

МОДЕЛЬ СТОПЫ С СУСТАВАМИ
RUA 254

Модель с гибкой фиксацией укомплектована 
подставкой.

25×9×21 см/0,5 кг

НАБОР МОДЕЛЕЙ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО  СУСТАВА

EZ 1115
Модель демонстрирует три уменьшенные под-
вижные модели тазобедренного сустава: здоро-
вый, с патологическими изменениями структу-
ры, с установленным имплантом. Тазовая кость 
и проксимальный фрагмент бедренной кости 
могут быть разделены, имплант извлекается 
из костномозгового канала бедренной кости. 
Модель укомплектована подставкой.

34×12×19 см/1,1 кг

НАБОР МОДЕЛЕЙ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА С МЫШЦАМИ

EZ 1125
Модель демонстрирует три уменьшенные под-
вижные модели коленного сустава: здоровый, 
с патологическими изменениями структуры и 
с установленным имплантом. Дистальный ко-
нец бедренной и проксимальный конец боль-
шеберцовой костей могут быть разъединены. 
Модель укомплектована подставкой.

34×11,5×16 см/0,4 кг

37Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИМОДЕЛИ СУСТАВОВ



МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКАМОДЕЛИ ТОРСА

НАБОР МОДЕЛЕЙ МИНИАТЮРНЫХ СУСТАВОВ С МЫШЦАМИ
EZ 4660

Набор из 4 уменьшенных моделей главных суставов —  коленного, тазобедренного, плечевого и лок-
тевого, демонстрирующих кости, связки и мышцы.

27×15×9 см, масса: 0,7 кг

МОДЕЛЬ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
С ИМПЛАНТИРОВАННЫМ 
ЭНДОПРОТЕЗОМ           

EZ 4449
Прозрачная модель демонстрирует положение 
и функционирование установленного эндопро-
теза. Макет эндопротеза может извлекаться. 

МОДЕЛЬ КОЛЕННОГО  
СУСТАВА С МЫШЦАМИ

EZ 4662
Модель не обладает подвижно-
стью, демонстрирует все важные 
мышцы и связки. Модель уком-
плектована подставкой.

8×8×24 см/0,8 кг
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МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКАМОДЕЛИ ТОРСА



МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКАМОДЕЛИ МЫШЦ

МОДЕЛЬ ТУЛОВИЩА 
БЕЗ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ, 
12 ЧАСТЕЙ

RUB 09
Модель демонстрирует анатомическое строе-
ние туловища  и содержит следующие съемные 
части: 
– голова из 2 частей,
– сердце из 2 частей,
– желудок,
– печень с желчным пузырем,
– кишечник из 2 частей,
– передняя половина почки.

87×38×25 см/4,6 кг

МОДЕЛЬ ТУЛОВИЩА БЕЗ 
ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ, 
16 ЧАСТЕЙ

RUB 11
Модель демонстрирует анатомическое стро-
ение туловища и имеет следующие съемные 
части:
– голова из 3 частей,
– 2 легких с грудиной и ребрами,
– желудок,
– печень с желчным пузырем,
– кишечник из 4 частей,
 передняя половина почки,
 передней половины мочевого пузыря. 

87×38×25 см/6,8 кг

ДВУПОЛАЯ МОДЕЛЬ ТУЛОВИЩА 
С ОТКРЫТОЙ СПИНОЙ, 28 ЧАСТЕЙ

RUB 35
Модель демонстрирует открытую шею, срез 
спины для изучения позвонков, межпозвоноч-
ные диски, спинной мозг, спинномозговые не-
рвы, позвоночные артерии, сменные мужские 
и женские половые органы, содержит следую-
щие съемные части:
– 7-й грудной 

позвонок,
– грудная стенка 

женщины,
– голова из 6 частей, 
– кожа груди 

женщины с 
молочными 
железами,

– 2 легких,
– сердце из 2 частей,
– желудок из 2 частей,

– печень с желчным 
пузырем,

– кишечник из 4 
частей,

– передняя половина 
почки,

– мужские гениталии 
из 4 частей,

– женские половые 
органы с эмбрионом 
из 3 частей. 

87×38×25 см/7,6 кг

МОДЕЛЬ ТУЛОВИЩА БЕЗ 
ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ, 
14 ЧАСТЕЙ

RUB 13
Модель демонстрирует анатомическое строе-
ние туловища  и содержит следующие съемные 
части: 
– голова из 3 частей,
– 2 легких,
– сердце из 2 частей,
– желудок,
– печень с желчным пузырем,
– кишечник из 2 частей,
– передняя половина почки,
– передняя половина мочевого пузыря.

87×38×25 см/5,9 кг

ДВУПОЛАЯ МОДЕЛЬ ТУЛОВИЩА, 
20 ЧАСТЕЙ

RUB 32
Модель детально демонстрирует анатомиче-
ское строение туловища и содержит следую-
щие съемные части:
– голова из 2 частей,
– грудная стенка женщины,
– 2 легких,
– сердце из 2 частей,
– желудок,
– печень с желчным пузырем,
– кишечник из 2 частей,
– передняя половина почки,
– мужские гениталии из 4 частей,
– женские половые органы с эмбрионом 
     из 3 частей. 
87×38×25 см/7,3 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ ТУЛОВИЩА, 
12 ЧАСТЕЙ

RUB 22
Модель демонстрирует внутреннее анато-
мическое строение туловища и содержит 
следующие съемные части:
– голова из 2 частей,
– половина головного мозга,
– 2 легких,
– сердце из 2 частей,
– желудок,
– печень с желчным пузырем,
– кишечник из 2 частей. 
54×24×18 см/2,0 кг
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АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ ТОРСА



МОДЕЛИ ПОЗВОНОЧНИКАМОДЕЛИ МЫШЦ



МОДЕЛЬ ДВУПОЛОЙ ФИГУРЫ 
С МЫШЦАМИ, 45 ЧАСТЕЙ

RUB 50
Модель демонстрирует более 600 пронумеро-
ванных структур, поверхностные и глубокие 
мышцы, 5 мышц плеча и руки, 8 мышц бедра и 
ноги, основные нервы, сосуды, ткани и органы 
и содержит следующие съемные части:
– свод черепа,
– головной мозг из 3 частей,
– печень с желчным пузырем, желчным про-

током,
– червеобразный отросток,
– сердце из 2 частей,
– 2 легких,
– желудок из 2 частей,
– 2 почки,
– женские половые органы из 2 частей,
– мужские половые органы из 4 частей,
– 2 ноги,
– 2 руки,
– передняя брюшная стенка.
Модель укомплектована ключом и подставкой 
на 5 ножках с роликами.

138×50×32 см/12,4 кг

МОДЕЛЬ ТУЛОВИЩА 
С МЫШЦАМИ, 31 ЧАСТЬ

RUB 40
Модель демонстрирует поверхностные и глу-
бокие мышцы, имеет позвоночник, спинной 
мозг, спинномозговые нервы и позвоночные 
артерии, внутренние структуры головного 
мозга сменные мужские и женские половые 
органы, содержит следующие съемные ча-
сти:
– голова из 6 частей,
– грудная и брюшная стенки с мышцами,
– 7-й грудной позвонок,
– женская полочная железа,
– дельтовидная и большая ягодичная мыш-

цы,
– 2 легких,
– сердце из 2 частей,
– желудок из 2 частей,
– печень с желчным пузырем,
– кишечник из 4 частей,
– передняя половина почки,
– женские половые органы с эмбрионом из 

3 частей,
– мужские половые органы из 4 частей.

87×38×25 см/8,5 кг

МИНИ-МОДЕЛЬ ФИГУРЫ 
С МЫШЦАМИ, 2 ЧАСТИ

RUB 59
Модель демонстрирует более 125 пронумеро-
ванных структур, в том числе поверхностные 
мышцы и женскую молочную железу. Съем-
ная грудная стенка открывает внутренние 
органы.
Модель укомплектована подставкой.

57×25×18 см/2,1 кг

МОДЕЛЬ ГОЛОВЫ И ШЕИ С 
МЫШЦАМИ, 5 ЧАСТЕЙ

RUC 05
Модель демонстрирует поверхностные и 
глубокие мышцы, нервы, сосуды  и содержит 
следующие съемные части:
– свод черепа,
– головной мозг из 3 частей.
Модель укомплектована подставкой.

36×18×18 см/1,8 кг
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АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ МЫШЦ



МОДЕЛЬ ЖЕНСКОЙ ФИГУРЫ С МЫШЦАМИ, 21 ЧАСТЬ
RUB 56

Модель демонстрирует более 400 пронумерованных структур, содержит следующие съемные части:
– 5 мышц руки/плеча,
– 8 мышц бедра/ноги,
– рука,
– передняя брюшная стенка.
Модель укомплектована подставкой.

84×30×30 см/5 кг

43Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИАНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИМОДЕЛИ МЫШЦ



МОДЕЛИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

 

МОДЕЛЬ ПЛЕЧЕВОГО 
ПОЯСА  
С ГЛУБОКИМИ 
МЫШЦАМИ

EZ 4569
Модель содержит мышцы, 
связки и кости плечевого пояса.  
Разрезы в некоторых мышцах 
демонстрируют глубокие мы-
шечные слои вплоть до кости.

23×19×11 см/0,4 кг

МОДЕЛЬ РУКИ С МЫШЦАМИ
RUM 10

Модель состоит из 6 частей, укомплектована 
подставкой.

60×18×18 см/1,9 кг

МОДЕЛЬ ТАЗОВОГО ДНА 
С МЫШЦАМИ

RUA 276
Гибкая модель содержит все важные мышцы тазового дна, структуры пронумерованы. Таз демонстрирует  
вращение и скользящие движения между тазом и крестцом. Модель укомплектована ключом.

24×24×16 см/1,3 кг

МОДЕЛЬ НОГИ С МЫШЦАМИ
RUM 20

Модель состоит из 9 частей, укомплектована 
подставкой.

77×26×26 см/4 кг
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АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ МЫШЦ



МОДЕЛИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ



МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ В 4 РАЗА, 
6 ЧАСТЕЙ

EZF 210
Модель включает 2 половины склеры с сетчаткой и местами при-
крепления глазных мышц, стекловидное тело, хрусталик, роговицу 
и радужную оболочку.
 Модель укомплектована подставкой.

10×10×12 см/0,4 кг

46

АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ



МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ В 3 РАЗА, 7 ЧАСТЕЙ
RUF 13

Модель выполнена на основе модели RUF 10 и установлена в костной глазнице, демонстрирует веки, 
слезную систему и другие структуры вокруг глазного яблока.

20×18×21 см/1,2 кг

МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 5 РАЗ, 6 ЧАСТЕЙ

RUF 10
Модель включает верхнюю половину склеры с 
роговицей и глазными мышцами, 2 половины 
сосудистой оболочки с радужкой и сетчаткой, 
хрусталик, стекловидное тело. Модель уком-
плектована подставкой.

13×14×21 см/0,6 кг

МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 5 РАЗ, 7 ЧАСТЕЙ

RUF 11 
Модель выполнена на основе модели RUF 10 и 
установлена в костной глазнице.

18×18×20 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 5 РАЗ, 8 ЧАСТЕЙ

RUF 12
Модель выполнена на основе модели RUF 10 и 
установлена в костной глазнице, демонстрирует 
веки, слезную систему и другие структуры вокруг 
глазного яблока.

20×18×21 см/1,2 кг

МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 3 РАЗА, 6 ЧАСТЕЙ

RUF 15
Модель включает 2 половины склеры с ро-
говицей и глазными мышцами, 2 половины 
сосудистой оболочки с радужкой и сетчаткой, 
хрусталик, стекловидное тело. Модель уком-
плектована подставкой.

9×9×15 см/0,1 кг

47Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
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МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 6 РАЗ, 6 ЧАСТЕЙ

EZF 220
Модель включает места прикрепления глаз-
ных мышц и часть хориоидной оболочки, раз-
деляется по горизонтальной плоскости для 
демонстрации деталей внутреннего строения и 
содержит следующие съемные части: роговицу, 
радужную оболочку, хрусталик и стекловидное 
тело. 
Модель укомплектована подставкой.

15 см/0,6 кг

МОДЕЛЬ ГЛАЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 6 РАЗ, 15 ЧАСТЕЙ

EZF 250
Модель демонстрирует строение глаза и со-
держит следующие съемные части: веко, глаз-
ные мышцы, глазное яблоко. Глазное яблоко 
разделяется по горизонтальной плоскости для 
демонстрации сетчатки, мест прикрепления 
мышц, стекловидного тела, хрусталика, рого-
вицы и радужной оболочки.
Модель укомплектована подставкой.

31×29×50 см

МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ ГЛАЗНОГО 
ЯБЛОКА

EZF 25
Данная модель демонстрирует внутреннее 
строение глаза и содержит следующие съемные 
части: хрусталик и роговая оболочка. 
Модель укомплектована подставкой.

12,5×10×9,5 см

МОДЕЛЬ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 
С ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ 
ХРУСТАЛИКОМ, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 6 РАЗ, 5 ЧАСТЕЙ

EZR 10123
Модель демонстрирует большую слезную же-
лезу, прикрепления глазных мышц, зрительный 
нерв, кровеносные сосуды, содержит следую-
щие съемные части: радужка/роговица, хру-
сталик, увеличивающий и переворачивающий 
изображения. Извлечение прозрачного стекло-
видного тела обнажает хориоидную оболочку 
и сетчатку вместе со слепым пятном и желтым 
пятном, в котором находится ямка. 
Модель укомплектована подставкой.

15×15×15 см

МОДЕЛЬ УХА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 3 РАЗА, 4 ЧАСТИ

RUE 10
Модель демонстрирует наружное, среднее и 
внутреннее ухо и содержит следующие съем-
ные части: 

– барабанная перепонка с молоточком, нако-
вальней и стремечком, 

– лабиринт из 2 частей,
– улитка,
– слуховой/улитковый нерв.

Модель укомплектована подставкой.

34×16×19 см/1,25 кг

МОДЕЛЬ УХА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 3 РАЗА, 6 ЧАСТЕЙ

RUE 11
Модель выполнена на основе модели RUE 10, 
но со съемными костными частями для демон-
страции среднего и внутреннего уха.
Модель укомплектована подставкой.

34×16×19 см/1,55 кг
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МОДЕЛЬ УХА
EZE 20

Модель демонстрирует наружное, среднее и 
внутреннее ухо и включает барабанную пере-
понку с молоточком и наковальней, лабиринт 
со стремечком и улиткой. Модель укомплекто-
вана подставкой.

10×6,5×7,5 см

МОДЕЛЬ УХА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 3 РАЗА, 4 ЧАСТИ

EZE 210
Модель демонстрирует строение наружного, 
среднего и внутреннего уха  и содержит следу-
ющие съемные части: 

– барабанная перепонка с молоточком, нако-
вальней и стремечком, 

– лабиринт из 2 частей,
– улитка,
– слуховой/улитковый нерв.

Модель укомплектована подставкой.
32×19×13 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ УХА, УВЕЛИЧЕННАЯ В 
1,5 РАЗА

EZE 220
Модель демонстрирует слуховой канал, бара-
банную перепонку, молоточек, наковальню, 
стремечко, улитку,  окружающие костные 
структуры, мышечные и хрящевые анатомиче-
ские образования. 

11×9×5 см

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ  УХА 
В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

EZE 133
Модель демонстрирует слуховой канал, бара-
банную перепонку, молоточек, наковальню, 
стремечко и улитку внутреннего уха.

9,5×6,3×7 см

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ ЛЕВОЙ 
(ПРАВОЙ) УШНОЙ РАКОВИНЫ

LM 002L/LM 002R
Модель демонстрирует строение наружного 
уха от ушной раковины до барабанной пере-
понки. 

3,8×6,0×7,8 см

МОДЕЛЬ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК 
В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

RUE 13
Модель демонстрирует набор отдельно рас-
положенных и соединенных в естественном 
положении слуховых косточек.

49Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru
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МОДЕЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

НАБОР СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК
EZE 300

Модель демонстрирует слуховые косточ-
ки  — молоточек, наковальню и стремечко, 
которые встроены в  поролоновую подушку, 
помещенную внутрь чашки Петри, и легко 
извлекаются.

МОДЕЛЬ  ДЕТСКОГО УХА
EZE 25

Модель демонстрирует типичное в детском 
возрасте горизонтальное положение евста-
хиевой трубы, полукружные каналы, улитку 
внутреннего уха,  слуховые косточки, бара-
банную перепонку, височную мышцу, мышцы 
барабанной перепонки и  морфологические 
изменения при среднем отите (воспаление и 
имитация жидкости в среднем ухе). Модель 
укомплектована подставкой.

12×10×9 см/0,5 кг 

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ 
ЛИЦА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

EZС 183
Прозрачная модель демонстрирует рас-
положение полостей околоносовых сину-
сов — сфеноидального (основного), лобного, 
решетчатого, верхнечелюстного (гайморовой 
пазухи)  и пещеры сосцевидного отростка.

9,5×6,3х7 см

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ 
НОСА

LM 005
Модель демонстрирует строение полости носа 
и разделяется на правую и левую половины 
плоскостью носовой перегородки.

10,5×9,0×9,0 см

МОДЕЛЬ ЯЗЫКА
EZС 67

Модель демонстрирует топографию обоб-
щенных вкусовых полей языка: горького, 
сладкого, кислого и соленого. 
Модель укомплектована подставкой.

16,5×12,5×14 см

ОБЗОРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНОВ 
ЧУВСТВ

EZС 78
Модель черепа включает съемное глазное 
яблоко и язык в разрезе. Отделы черепа 
представлены в разрезе и демонстрируют 
ход каждого важного нерва. Тройничный 
нерв гибкий, позволяет видеть каменистый 
нерв.  Составные кости промаркированы.

19×15×15 см 
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МОДЕЛИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



МОДЕЛЬ СРЕДИННОГО СРЕЗА 
ГОЛОВЫ

RUC 12
Рельефная модель детально демонстриру-
ет все структуры головного мозга.
26×33×5 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ ГОЛОВЫ 
С МЫШЦАМИ

RUC 14
Модель демонстрирует наружные, по-
верхностные и на срединном срезе вну-
тренние структуры головы и шеи.
Модель укомплектована подставкой.
22×18×46 см/1,1 кг

МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
2 ЧАСТИ

RUC 15
Модель срединного разреза головного 
мозга, укомплектована подставкой.
15×14×17,5 см/0,7 кг

МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
4 ЧАСТИ

RUC 16
Модель демонстрирует срединный разрез 
головного мозга и содержит следующие 
съемные части: лобные и теменные доли, 
ствол головного мозга с височными и за-
тылочными долями, половину мозжечка. 
Все структуры пронумерованы и раскра-
шены. Модель укомплектована подстав-
кой.
14×14×17,5 см/0,9 кг

МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В ВИДЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ФРОНТАЛЬНЫХ СРЕЗОВ

EZС 720
Модель демонстрирует мозг в виде фрон-
тальных срезов. Компактные встроенные 
магниты и сопряженные поверхности 
срезов с плотной посадкой облегчают 
подгонку элементов модели  при сборке.

МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
8 ЧАСТЕЙ

RUC 17
Модель демонстрирует срединный раз-
рез головного мозга и содержит следую-
щие съемные части: лобные и теменные 
доли, височные и затылочные доли, по-
ловина ствола головного мозга, половина 
мозжечка.
Модель укомплектована подставкой.
14×14×17,5 см/0,9 кг
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МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
С АРТЕРИЯМИ, 9 ЧАСТЕЙ

RUC 20
Модель демонстрирует срединный разрез головного мозга, артерии, съемную базиллярную 
артерию. Модель  содержит следующие съемные части: лобные и теменные доли, височные 
и затылочные доли, половина ствола головного мозга, половина мозжечка.
Модель укомплектована подставкой.
15×14×16 см/0,9 кг

МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА С АРТЕРИЯМИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА, 8 
ЧАСТЕЙ

RUC 25
Модель демонстрирует положение головного мозга в черепе. Выше основания черепа модель 
разделена горизонтально и содержит следующие съемные части: лобные и теменные доли, 
височные и затылочные доли, ствол головного мозга, мозжечок.
Модель укомплектована подставкой.
15×14×23 см/1,6 кг

МОДЕЛЬ ЗОН ЦИРКУЛЯЦИИ 
СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ

EZC 76
Модель демонстрирует через правую 
половину головного мозга рассеченную 
сосудистую оболочку, паутинную и твер-
дую оболочки головного мозга. Четко 
выделены зоны циркуляции спинномоз-
говой жидкости, направление тока жид-
кости указано стрелками. Все структуры 
раскрашены. Модель укомплектована 
подставкой.
25×18×12 см/0,9 кг

МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА В 
СЕЧЕНИИ

EZC  77
Модель демонстрирует сечение через 
правую половину головного мозга и часть 
черепа. Одна поверхность разреза прохо-
дит по срединной линии и включает в себя 
плоскость сечения серпа большого мозга. 
Сагиттальный разрез на тыльной стороне 
модели обнажает боковой желудочек. 
Модель двусторонняя. Раскрашено и про-
нумеровано 49 структур. 
Модель укомплектована ключом и под-
ставкой.
25×18×12 см
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МОДЕЛЬ СЕГМЕНТА СПИННОГО МОЗГА, УВЕЛИЧЕННАЯ В 6 РАЗ
EZR 10116

Модель демонстрирует сегмент верхнегрудного отдела спинного мозга, разделенный лате-
рально и продольно для демонстрации корешков нерва. Поставляется на деревянной основе-
подставке.
Модель укомплектована подставкой.
35,5×27×27 см/0,75 кг

МОДЕЛЬ НЕЙРОСОСУДИСТОГО 
ЧЕРЕПА С МОЗГОМ

EZ 4610
Модель состоит из 3 частей и демонстри-
рует главные черепные нервы и артерии. 
Муляж головного мозга состоит из 8 ча-
стей, изготовлен из мягкого материала.
17,5×16,5×22 см

МОДЕЛЬ ПОЗВОНКА 
СО СПИННЫМ МОЗГОМ 
В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ

EZ 4067
Модель демонстрирует представленный в 
поперечном сечении спинной мозг, белое и 
серое вещество спинного мозга и спинно-
мозговые нервы.
Модель укомплектована подставкой.
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МОДЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ
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МОДЕЛЬ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
RUG 30

Модель демонстрирует артериальную 
и венозную систему, сердце, легкие, пе-
чень, селезенку, почки и часть скелета. 
Укомплектована подставкой.
33×81×6 см/3,6 кг

МОДЕЛЬ СЕРДЦА, 2 ЧАСТИ
RUG 08

Модель демонстрирует  съемную перед-
нюю стенку сердца, камеры и клапаны. 
Укомплектована подставкой.
19×12×12 см/0,3 кг

МОДЕЛЬ СЕРДЦА, 2  ЧАСТИ
RUG 08/3

Прозрачная модель выполнена на основе 
модели RUG 08 и дополнена проводящей 
системой сердца в цвете. Модель уком-
плектована подставкой.
19×12×12 см/0,2 кг

МОДЕЛЬ СЕРДЦА И СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ

RUW 16001
Модель демонстрирует функционирование 
сосудистой системы с помощью «крови», 
текущей через прозрачные вены, артерии, 
капилляры и камеры сердца. Жидкость, 
изображающая венозную кровь, окрашена 
в темно-фиолетово-красный цвет, артери-
альную кровь —в ярко-красный цвет.
Модель укомплектована подставкой на 
ножках, красной краской и шприцем.
36×16×38 см/1,5 кг

МОДЕЛЬ СЕРДЦА С ПИЩЕВОДОМ 
И ТРАХЕЕЙ, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 2 РАЗА, 5 ЧАСТЕЙ

RUG 13
Модель демонстрирует срез верхней 
части пищевода, бронхи и восходящую 
аорту. Передняя стенка сердца и стенки 
предсердий съемные.
Модель укомплектована подставкой.
32×18×18 см

МОДЕЛЬ СЕРДЦА, 2 ЧАСТИ
EZG 210

Модель демонстрирует все важные струк-
туры сердца: желудочки, предсердия, аор-
тальный, митральный, пульмональный и 
трехстворчатый клапаны. Миокард, жи-
ровая ткань, артерии и вены раскрашены. 
Передняя стенка сердца  —съемная. Мо-
дель изготовлена из небьющегося пласти-
ка и укомплектована подставкой.
8×8×14 см/0,4 кг
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МОДЕЛЬ СЕРДЦА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 2 РАЗА, 2 ЧАСТИ

EZG 212
Модель демонстрирует все важные струк-
туры сердца: желудочки, предсердия, аор-
тальный, митральный, пульмональный 
и трехстворчатый клапаны,  а также по-
перечный срез сердечной мышцы и коро-
нарные сосуды. Миокард, жировая ткань, 
артерии и вены раскрашены. Передняя 
стенка сердца  —съемная. Модель изго-
товлена из небьющегося пластика и уком-
плектована подставкой.
11×11×18 см/1,2 кг

МОДЕЛЬ СЕРДЦА, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 2 РАЗА

EZG 520
Модель создана на основе данных КТ-
сканирования реального сердца и демон-
стрирует правое и левое предсердия, пра-
вый и левый желудочки, аорту, верхнюю 
и нижнюю полые вены, легочную вену, 
венечную артерию и вены, митральный, 
трехстворчатый, аортальный клапаны, 
клапан легочного ствола, сосочковые 
мышцы, коронарный синус.
Модель изготовлена из мягкого, эластич-
ного материала и позволяет отрабатывать 
навыки шунтирования коронарной арте-
рии и других кардиохирургических вме-
шательств, катетеризации:  коронарные 
артерии на модели лишены сосудистого 
просвета.

МОДЕЛЬ СЕРДЦА, ПРОЗРАЧНАЯ
EZG 530

Модель создана на основе данных КТ-
сканирования реального сердца и де-
монстрирует правое и левое предсердия, 
правый и левый желудочки, аорту, верх-
нюю и нижнюю полые вены, легочную 
вену,  коронарные артерии, вены, ми-
тральный, трехстворчатый, аортальный, 
пульмональный клапаны, сосочковую 
мышцу, венечный синус. 
Модель изготовлена из мягкого, эластич-
ного материала и позволяет отрабаты-
вать навыки установки стента, шунти-
рования коронарной артерии и других 
кардиохирургических вмешательств, 
катетеризации:  коронарные артерии на 
модели лишены сосудистого просвета.

МОДЕЛЬ СЕРДЦА
EZG 500

Модель создана на основе данных 
КТ-сканирования реального сердца и 
демонстрирует предварительно вы-
полненные разрезы в различных ме-
стах с целью облегчения доступа к вну-
тренним структурам сердца. Модель 
изготовлена из мягкого и эластичного 
материала. 

МОДЕЛЬ СЕРДЦА
EZG 510

Модель создана на основе данных КТ-
сканирования реального сердца и демон-
стрирует предварительно выполненные 
разрезы в различных местах с целью 
облегчения доступа к внутренним струк-
турам сердца. Модель изготовлена из 
мягкого и эластичного материала. 
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МОДЕЛИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ



МОДЕЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

EZG 216
Модель демонстрирует легкие, трахею и 
верхние дыхательные пути и укомплек-
тована подставкой.
16×13×28 см/0,4 кг

МОДЕЛЬ ГОРТАНИ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 2 РАЗА, 
7 ЧАСТЕЙ

RUG 21
Модель имеет медиальный разрез, де-
монстрирует гортань, подъязычную кость, 
трахею, связки, мышцы, сосуды, нервы, 
щитовидную железу и содержит следую-
щие съемные части: щитовидный хрящ, 
2 мышцы и 2 половины щитовидной же-
лезы. 
Модель укомплектована подставкой.
12×12×22 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ ЛЕГКИХ С ГОРТАНЬЮ, 
7 ЧАСТЕЙ

RUG 15
Модель демонстрирует следующие съем-
ные части: гортань из 2 частей, трахею с 
бронхиальным деревом, сердце из 2 ча-
стей, подключичную артерию и вену, полую 
вену, аорту, легочную артерию, пищевод, 
легкие из 2 частей, диафрагму. Модель 
укомплектована подставкой. 
31×41×12 см/2,2 кг

МОДЕЛЬ ГОРТАНИ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 2,5  РАЗА

RUG 20
Модель демонстрирует надгортанник, 
голосовые связки, черпаловидный хрящ, 
подъязычную кость, перстневидный 
хрящ, щитовидный хрящ, щитовидную 
железу, паращитовидные железы.
Модель укомплектована подставкой. 
14×14×28 см/0,8 кг

СЕГМЕНТАРНАЯ МОДЕЛЬ БРОНХА
EZG 33

Модель бронха в виде поперечных срезов 
демонстрирует 4 стадии патологического 
изменения бронхиальных тканей при аст-
ме и хроническом бронхите: нормальный 
бронх, гиперсекреция слизистой железы, 
отек со скоплениями лимфоидной ткани, 
гладкомышечный спазм.
Модель включает гиалиновый хрящ, сли-
зистые железы и мукозную пробку, спира-
леобразный слой гладких мышц, слой рых-
лой соединительной ткани с эластическими 
волокнами и эпителиальный слой бронха. 
Все сегменты вращаются на шарнирной 
оси. 
 3,8×10 см/0,1 кг

МОДЕЛЬ ГОРТАНИ,  
УВЕЛИЧЕННАЯ В 2 РАЗА, 
5 ЧАСТЕЙ

EZG 221
Модель рассечена по срединной линии 
и демонстрирует подъязычную кость, 
хрящи, связки, мышцы, сосуды, нервы и 
щитовидную железу. Съемные части нахо-
дятся на левой стороне модели: половина 
подъязычной кости, щитовидного хряща 
и щитовидной железы. На правой стороне 
съемным элементом является перстнещи-
товидная мышца. 
Модель укомплектована подставкой.
20×11×9 см/0,5 кг
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МОДЕЛЬ ГОРТАНИ,  
УВЕЛИЧЕННАЯ В 4 РАЗА

EZG 120
Модель гортани с подъязычной костью 
демонстрирует справа  — хрящевые 
структуры, слева  — мышцы гортани. 
Голосовые связки, черпаловидные хрящи 
и надгортанник подвижны. Модель уком-
плектована подставкой.
38×18×15 см/1,6 кг

МОДЕЛЬ ГОРТАНИ,  2 ЧАСТИ
EZG 223

Модель рассечена по срединной пло-
скости и   демонстрирует анатомическое 
строение гортани, подъязычной кости, 
хрящей, связок, мышц, сосудов, нервов 
и щитовидной железы. Укомплектована 
подставкой.
11×6×5 см/0,1 кг

ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ ГЛОТКИ
LM 104

МОДЕЛЬ ЛЕГКОГО
EZG 253

Модель правого легкого демонстрирует 
артерии и вены.
Укомплектована подставкой.
14×12×23 см/0,3 кг 

МОДЕЛЬ ЛЕГКОГО, 
УМЕНЬШЕННАЯ В 2 РАЗА 

EZG 252
Модель правого легкого демонстрирует 
артерии и вены.
Укомплектована подставкой.
11×7×7 см/0,2 кг

МОДЕЛИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

EZG 410
Модель демонстрирует мышцы, сухожи-
лия, отверстия для главных сосудов, пи-
щевода,  места отхождения от аорты пяти 
абдоминальных артерий, три грудных и 
три поясничных позвонка. Вскрыты левое 
легкое и гортань. 
Сердце делится на 2 части и  демонстри-
рует предсердия, желудочки, верхнюю и 
нижнюю полые вены, аорту, легочную ар-
терию и венечный синус.
Модель укомплектована подставкой.
41×23×19 см
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МОДЕЛИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

МОДЕЛЬ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

EZG 400
Модель демонстрирует легкие, трахею, 
сердце, пищевод, гортань с голосовыми 
связками. Съемные правая половина гор-
тани, сердце и половина левого легкого от-
крывают бифуркацию трахеи и бронхиаль-
ное дерево, легочные артерии и вены. Две 
половины сердца демонстрируют четыре 
камеры и клапанную систему. Наличие всех 
главных сосудов системы кровообращения 
дает возможность демонстрировать схему 
кровотока по организму.
На модели пронумерованы 58 структур.
43×28×15 см

МОДЕЛЬ СЕГМЕНТА ЛЕГКОГО
EZG 420

Модель иссеченного фрагмента легочной 
паренхимы демонстрирует бронх, брон-
хиолы и альвеолы с сопровождающими 
легочными и бронхиальными кровенос-
ными сосудами.
12×10×3 см МОДЕЛЬ ЛЕГКОГО

EZR 10060
Модель изготовлена из натурального свиного легкого с использованием специальной 
сохраняющей технологии, демонстрирует легочные дыхательные движения (может 
быть наполнена воздухом).
Модель укомплектована  муляжом поперечного среза, насосом и подставкой.
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МОДЕЛИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ



МОДЕЛЬ ЖЕЛУДКА, 2 ЧАСТИ
RUK 15

Модель демонстрирует отдельные слои 
желудка, съемную переднюю половину 
желудка, нижнюю часть пищевода, сосуды 
и нервы.
Модель укомплектована подставкой.
25×22×12 см/0,6 кг

МОДЕЛЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, 3 ЧАСТИ

RUK 21
Модель демонстрирует нос, полость рта и 
глотку, пищевод, ЖКТ, печень с желчным 
пузырем, поджелудочную железу, селезен-
ку, открытые двенадцатиперстную, слепую 
и прямую кишки. Модель содержит съем-
ные поперечно-ободочную кишку и перед-
нюю стенку желудка.
81×31×10 см/4,4 кг

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, 
2 ЧАСТИ

RUW 42509
Модель демонстрирует частично вскрытые 
поджелудочную железу, двенадцатиперст-
ную кишку, желчный пузырь, селезенку, 
почки, надпочечники, кровеносные сосу-
ды. Желчный пузырь с частью печени  —
съемный.
Модель укомплектована подставкой.
33×28×15 см

МОДЕЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ

RUK 222
Модель демонстрирует внутреннюю струк-
туру поджелудочной железы и двенадца-
типерстной кишки. Поджелудочная железа 
вскрыта для демонстрации панкреатиче-
ского протока, стенка двенадцатиперстной 
кишки частично иссечена.
Модель укомплектована подставкой.
18×9×4 см/0,3 кг

МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ 
С ЖЕЛЧНЫМ ПУЗЫРЕМ, 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКОЙ

RUK 440
Модель демонстрирует срез печени и 
желчного пузыря, вскрытую поджелудоч-
ную железу и двенадцатиперстую кишку, 
показаны желчные протоки и проток под-
желудочной железы. Модель укомплекто-
вана подставкой.
4×20×18 см

МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ С ЖЕЛЧНЫМ 
ПУЗЫРЕМ

RUK 225
Модель демонстрирует печень с желчным 
пузырем, в частности сосуды ворот пече-
ни, экстрапеченочные желчные протоки и 
главные связки.
Модель укомплектована подставкой.
16×12×11 см.
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МОДЕЛЬ СЕГМЕНТА ПЕЧЕНИ
RUK 78

Модель демонстрирует мельчайшие дета-
ли строения отдельной печеночной доль-
ки, представленной в сечении, и ее синто-
пию с частями окружающих долек. Модель 
раскрашена.
25×15×6 см

МОДЕЛЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, 5 ЧАСТЕЙ

RUK 221
Модель демонстрирует пищеварительный 
тракт от ротовой полости до прямой киш-
ки. Полость рта, глотка и начальная часть 
пищевода рассечены по срединной са-
гиттальной плоскости. Печень с желчным 
пузырем является съемной. Съемные под-
желудочная железа и двенадцатиперст-
ная кишка рассечены. Съемный желудок 
состоит из  2 частей, двенадцатиперстная 
кишка, слепая кишка, часть тонкого ки-
шечника, толстый кишечник и прямая 
кишка вскрыты.
Модель укомплектована подставкой.
90×31×13 см

МОДЕЛЬ ЖЕЛУДКА, 2 ЧАСТИ
RUK 215

Модель рассечена по срединной плоско-
сти и демонстрирует внутреннее строение 
желудка, включая кардиальную часть, 
слизистую оболочку и пилорический отдел. 
На модели представлены кровеносные со-
суды. Укомплектована подставкой.
15×15×6 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ ВОРСИНЫ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ, 2 ЧАСТИ

RUK 490
Модель ворсины слизистой оболочки тон-
кого кишечника демонстрирует детали ее 
внутреннего строения на плоскостях по-
перечного и продольного срезов. Модель 
укомплектована подставкой. 
17,5×15 см

МОДЕЛЬ КИШЕЧНЫХ ВОРСИН, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 100 РАЗ

RUW 42507
Модель, состоящая из одной целой ворси-
ны и двух продольно рассеченных, демон-
стрирует на одной ворсине — артериолы и 
венулы, а на другой — лимфатические со-
суды. Модель демонстрирует продольное 
сечение крипты Либеркюна.
43×28×10 см
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МОДЕЛИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

МОДЕЛИ СЕГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ
RUK 79

Модель демонстрирует  деление печени на 8 сегментов по Куино. Распределение ветвей воротной вены разделяет печень в поперечной 
плоскости на верхнюю (краниальную) и нижнюю (каудальную) сегментные группы.
Модель включает следующие сегменты:
• левая доля печени,
• сегмент I — хвостатая доля,
• сегмент II — краниальная часть латерального сегмента,
• сегмент III — каудальная часть латерального сегмента,
• сегмент IV — квадратная доля,
• сегмент IVa — краниальная часть,

• сегмент IVb — каудальная часть,
• правая доля печени,
• сегмент V — каудальная часть переднего сегмента,
• сегмент VI — каудальная часть заднего сегмента,
• сегмент VII — краниальная часть заднего сегмента,
• сегмент VIII — краниальная часть переднего сегмента.

Модель неразборная, укомплектована подставкой.
18×13×17 см/0,5 кг
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МОДЕЛИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ



МОДЕЛЬ СРЕЗА ПОЧКИ
RUK 09

Увеличенная в 3 раза модель демонстрирует структуру почки.
8,5×19×26 см/0,9 кг

НАБОР МОДЕЛЕЙ: СРЕЗ ПОЧКИ, 
НЕФРОНЫ, КРОВЕНОСНЫЕ 
СОСУДЫ, ПОЧЕЧНОЕ ТЕЛЬЦЕ

RUK 11
Набор моделей RUK 10, RUK 10/1, RUK 10/2 
на подставке.
29×52×9 см/2,8 кг

МОДЕЛЬ ПОЧКИ
RUK 12

Модель состоит из 2 частей, укомплектована подставкой.
20×12×12 см/0,9 кг
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МОДЕЛЬ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 2 ПОЛА
RUK 32

Модель демонстрирует органы брюшной полости, большой и малый таз, нижнюю полую 
вену, аорту с подвздошными артериями, верхние отделы мочевыводящей системы, пря-
мую кишку, почки, надпочечники. Передняя половина одной почки —съемная. В комплект 
входят мужские (мочевой пузырь с простатой, поделенный на переднюю и заднюю части) и 
женские  (мочевой пузырь, матка, яичники поделены на 2 части в сагиттальной плоскости) 
половые органы. Все структуры пронумерованы, модель укомплектована подставкой.
41×31×15 см/2,3 кг

МОДЕЛЬ ПОЧКИ 
С НАДПОЧЕЧНИКОМ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 2 РАЗА, 
2 ЧАСТИ

EZK 213
2-компонентная модель демонстрирует 
внутренние структуры, включая корковое 
вещество, мозговое вещество, пирами-
ды, чашки, почечную лоханку, мочеточ-
ник и места начала почечных артерии и 
вены. Передняя часть съемная. Модель 
укомплектована подставкой.
19×12×7 см/0,4 кг

МОДЕЛЬ ПОЧКИ
EZK 212

Модель демонстрирует раскрашенные 
детали строения почечной лоханки, моз-
гового вещества почки, почечной чашки, 
коркового вещества, почечных артерии и 
вены, мочеточника и надпочечника. 
Модель укомплектована подставкой.
10×6×4 см/0,2 кг
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МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
EZK 245

Модель демонстрирует на поперечном срезе мочевой 
пузырь, уретру и сфинктер.
16×15×4 см/0,6 кг

МОДЕЛЬ ПОЧКИ, УВЕЛИЧЕННАЯ В 2 РАЗА
EZK 260

Модель демонстрирует раскрашенные детали строения 
почечной лоханки, мозгового вещества почки, почечной 
чашки, коркового вещества, почечных артерии и вены, 
мочеточника и надпочечника. 
Модель укомплектована подставкой.
16×10×5 см/0,3 кг
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МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ



МОДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ 
RUL 10

Модель включает набор муляжей, демонстрирующих беременность на разных стадиях развития, состоит из 8 частей.
12×12×19 см/3,2 кг

RUL10/1

RUL10/2
RUL10/3

RUL10/4 RUL10/5
RUL10/6

RUL10/7

RUL10/8

МОДЕЛЬ МАТКИ
EZL 261

Модель демонстрирует раскрашенные анатомические структуры здоровой матки. 
Шейка матки, эндоцервикальный канал, полость матки рассечены и демонстриру-
ют эндометрий и миометрий. Одна фаллопиева труба и яичник вскрыты и демон-
стрируют фолликулы и процесс оокинеза. Модель укомплектована подставкой.
23×16×6 см/0,5 кг

72

АНАТОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ



МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА, 
3 ЧАСТИ

EZH 210
Модель демонстрирует женский таз в пло-
скости срединного сагиттального сечения: 
мышцы и   сосуды брюшной полости, орга-
ны мочеполовой системы. Модель полови-
ны матки, влагалища, мочевого пузыря и 
половины стенки прямой кишки являются 
сменными.
22×20×25 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА 
В ПЛОСКОСТИ СРЕДИННОГО 
СЕЧЕНИЯ, УМЕНЬШЕННАЯ

EZH 220
Модель демонстрирует органы женской 
репродуктивной системы, мочевой пу-
зырь, мочеиспускательный канал и прямую 
кишку.

МОДЕЛЬ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ, 4 ЧАСТИ

EZL 251
Модель демонстрирует подробное стро-
ение репродуктивной системы женщины 
на срединном сагиттальном срезе. Муляж 
матки из 2 частей, две половины самой 
модели являются съемными.
14×14×12 см/ 0,5 кг

МОДЕЛЬ ТАЗА БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ, 3 ЧАСТИ

RUL 20
Модель демонстрирует срединный срез 
таза беременной женщины на сроке 40 
недель со съемным плодом.
38×25×40 см/3,8 кг

МОДЕЛЬ ЭМБРИОНА
RUL 15

Модель эмбриона увеличена в 25 раз.
12×12×23 см/0,3 кг

МОДЕЛЬ ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

EZK 33
Модель демонстрирует тазовое кольцо и 
пять поясничных позвонков со связками, 
тазовое дно, органы мочеполовой систе-
мы, почки с надпочечниками, мочеточни-
ки, брюшную часть аорты и нижнюю полую 
вену. 
Модель укомплектована подставкой.
44×30×20 см
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МОДЕЛИ КОЖИ 
И ПРИДАТКОВ КОЖИ

МОДЕЛЬ МУЖСКОГО ТАЗА, 
2 ЧАСТИ

RUH 11
Модель демонстрирует срединный разрез 
таза и включает съемные части: половину 
половых органов с  мочевым пузырем и 
прямой кишкой. 
Модель укомплектована подставкой.
41×31×17 см/2,2 кг

МОДЕЛЬ МУЖСКОГО ТАЗА, 
УМЕНЬШЕННАЯ, 4 ЧАСТИ

EZH 221
Модель демонстрирует мужской таз в пло-
скости срединного сагиттального сечения: 
органы мужской репродуктивной систе-
мы, мочевой пузырь, предстательную же-
лезу, мочеиспускательный канал и прямую 
кишку.

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА, 
2 ЧАСТИ

RUH 10
Модель демонстрирует срединный разрез 
таза и включает съемные части: половину 
половых органов с  мочевым пузырем и 
прямой кишкой. 
Модель укомплектована подставкой.
41×31×20 см/2,2 кг

МОДЕЛЬ МУЖСКОГО ТАЗА, 
4 ЧАСТИ

EZH 211
Модель демонстрирует мужской таз в пло-
скости срединного сагиттального сечения: 
мышцы живота,  сосуды брюшной полости 
и органы мочеполовой системы. Съемны-
ми частями являются муляжи половины 
пещеристого тела, половины мочевого пу-
зыря и простаты, половины стенки прямой 
кишки.
21×19×25 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ, 4 ЧАСТИ

EZL 250
Модель демонстрирует мужской таз в 
плоскости срединного сагиттального сече-
ния. Съемными являются две половины 
муляжа пениса, демонстрирующие строе-
ние органа в срединном и поперечном се-
чениях, и две половины модели мужской 
репродуктивной системы.
14×20×12 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ ПРОСТАТЫ, 
2-КОМПОНЕНТНАЯ 

EZ 1261
Модель демонстрирует изменения в 
структуре простаты, вызванные доброка-
чественной гиперплазией ткани предста-
тельной железы. На одной стороне модели 
показана здоровая простата с мочевым 
пузырем, а на другой  — патологически 
измененная с сужением просвета уретры и 
остаточным объемом мочи в мочевом пу-
зыре. Модель укомплектована подставкой.
20×9×13 см
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МОДЕЛИ КОЖИ 
И ПРИДАТКОВ КОЖИ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ СРЕЗА КОЖИ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 70 РАЗ

RUJ 10
Модель среза 3 слоев кожи волосистой 
части головы демонстрирует волосяные 
фолликулы с сальными железами, потовые 
железы, рецепторы, нервы и сосуды.
Модель укомплектована подставкой.
26×33×5 см/1,0 кг

МОДЕЛЬ СРЕЗА КОЖИ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 40 РАЗ

RUJ 11
Рельефная модель кожи из 2 частей: 
– срез 3 слоев волосистой  кожи,
– срез 3 слоев безволосой кожи. 
Модель демонстрирует волосяные фол-
ликулы с сальными железами, потовые 
железы, рецепторы, нервы и сосуды.
24×15×3,5 см/0,2 кг

МОДЕЛЬ КОЖИ, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 70 РАЗ

RUJ 13
Модель демонстрирует волосы, сальные и 
потовые железы, рецепторы, нервы и со-
суды. На модели выделены отдельные слои 
кожи. Укомплектована подставкой.
44×24×23 см/3,6 кг

МОДЕЛЬ КОЖИ, УВЕЛИЧЕННАЯ  
В 50 РАЗ

EZJ 213
Модель в 3D-виде демонстрирует  кож-
ные слои и внутрикожные анатомические 
структуры: нервы, кровеносные сосуды, 
потовые и сальные железы, волосяные 
фолликулы, мышцы, выпрямляющие 
волосы, чувствительные тельца и другие 
анатомические образования.
20×10×20 см/0,85 кг

МОДЕЛЬ «КОЖА-ВОЛОС-НОГОТЬ»
EZJ 214

Модель демонстрирует строение кожи с 
волосяным покровом и без волос. Модель 
включает чувствительные тельца, крове-
носные сосуды, потовые железы, нервные 
окончания, волосы и волосяной корень. 
На модели ногтя в поперечном сечении 
представлены ногтевое ложе, ногтевая 
пластинка и корень ногтя. Модель включа-
ет муляж увеличенного волосяного корня.
10×12×11 см/0,2 кг

МОДЕЛЬ НОГТЯ, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 5 РАЗ

EZJ 60
Модель демонстрирует концевой отдел 
пальца с ногтевой фалангой, показаны ко-
рень ногтя и его ложе, зона роста и кость 
в трех плоскостях сечений. Модель уком-
плектована  подставкой.
25,5×12,5×10 см
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0850

Модель с обнаженной костной тканью де-
монстрирует корни зубов.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0897

Модель верхней и нижней челюстей из 
белого полимера с артикулятором.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0900

Модель верхней и нижней челюстей из 
белого полимера с артикулятором, розо-
вой резиновой десной и съемными зуба-
ми с корнями.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0902

Модель верхней и нижней челюстей из 
белого полимера с артикулятором, про-
зрачной резиновой десной и съемными 
зубами с корневыми каналами. На уровне 
корня зубы прозрачны.
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Anatomic models  
Modelli anatomici

 Modelli in resina bianca di mascella e mandibola, 
articolati tra loro e con denti di colore anatomico
Scala 1:1.

Art. Cod. DS0897

 Model of jaw and mandible, with articulation, in white 
resin and with anatomically coloured teeth
Full scale.

Item code DS0897

 Modelli in resina bianca di mascella e mandibola, 
articolati tra loro, con gengive in gomma rosa e denti 
radicolati sfi labili
Scala 1:1.

Art. Cod. DS0900

 Model of jaw and mandible, with articulation 
and in white resin, with pink gum gingivae and rooted 
removable teeth
Full scale.

Item code DS0900

 Modelli in resina bianca di mascella e mandibola, 
articolati tra loro, con gengive in gomma trasparente e denti 
radicolati canalizzati sfi labili, trasparenti nella radice
Scala 1:1.

Art. Cod. DS0902

 Model of jaw and mandible, with articulation and in 
white resin, with transparent gum gingivae and rooted 
channelled removable teeth, transparent at root level
Full scale.

Item code DS0902

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0921

Модель верхней и нижней челюстей со 
съемными зубами с корнями, установ-
ленная в окклюдатор. 

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0908

Модель верхней и нижней челюстей с 
фиксированными зубами двух цветов из 
прозрачной пластмассы, установленная в 
окклюдатор.
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МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0909

Стандартная модель верхней и нижней че-
люстей со съемными зубами с корнями и 
розовой резиновой десной, установленная 
в окклюдатор.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0916

Стандартная модель верхней и нижней че-
люстей со съемными зубами с корнями и 
прозрачной резиновой десной, установлен-
ная в окклюдатор.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0937

Модель верхней и нижней челюстей с про-
зрачной резиновой десной, с зубами с кор-
невыми каналами и прозрачной корневой 
частью, установленная в окклюдатор.  Кор-
невые каналы и пульповая камера запол-
нены красным воском.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 1123

Модель челюстей с идеальной окклюзией.

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 3 РАЗА

DS 0848
Модель демонстрирует срединный разрез 
челюсти со съемными зубами. Укомплекто-
вана подставкой.

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
DS 0918

Модель имеет 7 зубов и 3 лунки для демон-
страции  манипуляций.

D
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Anatomic models
Modelli anatomici

 Modelli didattici colorati di
emisezione della testa umana
Scala 1:1
Emisezione sagittale.
Art. Cod. DS0965

Emisezione frontale.
Art. Cod.  DS0966

 Coloured didactic models of human 
head half section 

Full scale 

Sagittal half section 

Item code DS0965 

Frontal half section 

Item code DS0966 

 Modello di testa umana 
emisezionata sagittalmente

Art. Cod. DS0819

 Model of sagittally hemi- 
sectioned human head, reduced scale

Item code DS0819

 White resin anatomical 
mandible with seven teeth and 
three free sellae, suitable for 
implantation demonstrations 

Item code DS0918

 Mandibola anatomica in 
resina bianca con sei denti e 
tre selle libere utilizzabile per 
dimostrazioni di implantologia  

Art. Cod. DS0918
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НАБОР МОДЕЛЕЙ ЗУБОВ 
DS 0924

Набор включает 28 сменных мо-
делей зубов для модели 0921.

НАБОР МОДЕЛЕЙ ЗУБОВ 
DS 0938

Набор включает 28 сменных 
моделей зубов для моделей 
0937 и 0980.

НАБОР МОДЕЛЕЙ ЗУБОВ
RUD 10

Набор включает 5 моделей зубов:
– нижний резец с продольным разрезом 

из 2 частей, RUD 10/1;  
– нижний клык с продольным разрезом 

из 2 частей, RUD 10/3;
– однокоренной нижний премоляр, 

RUD 10/3;
– нижний двухкоренной моляр с кариесом 

из 2 частей с продольным разрезом, 
RUD 10/4;

– верхний трехкоренной моляр с кариесом 
из 3 частей с продольным разрезом, 
RUD 10/5. Каждая модель укомплектова-
на подставкой.

23–29 см/2,0 кг

МОДЕЛИ ЗУБОВ
DS 0845

Модели пяти основных типов зубов от 5 до 
22 см в высоту  состоят из нескольких ча-
стей и демонстрируют внутреннюю струк-
туру, кровоснабжение и расположение 
нервных окончаний.

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
DS 0837

Модель демонстрирует съемные 
зубы.

НАБОР МОДЕЛЕЙ ЗУБОВ 
DS 0907

Набор включает 28 сменных мо-
делей зубов для моделей 0909 и 
0921.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ
RUD 20

Модель включает 4 модели половины 
верхней и нижней челюстей и демонстри-
рует 4 стадии развития зубов: новорожден-
ного, ребенка 5 лет, ребенка 9 лет, молодо-
го человека. 
Модель укомплектована подставкой.
33×10×20 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ
DS 0818

Модель состоит из 4 моделей челюстей и демонстрирует 4 стадии развития зубов. Укомплек-
тована подставкой.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ
DS 1120

Модель челюстей ребенка 5 лет демон-
стрирует развитие зубов и формирование 
корней.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ
DS 1121

Модель челюстей ребенка 7 лет демон-
стрирует развитие зубов и формирование 
корней.

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЗУБОВ
DS 1122

Модель челюстей ребенка 10 лет демон-
стрирует развитие зубов и формирование 
корней.
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МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ, УВЕЛИЧЕННАЯ 
В 3 РАЗА

RUD 25
Модель состоит из 6 частей, съемная часть 
кости открывает  корни зубов, губчатое ве-
щество кости, сосуды и нервы. Клык и пер-
вый моляр с продольным срезом являются 
съемными. 
Модель  укомплектована подставкой.
35×18×36 см/1,2 кг

НАБОР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ МАНУАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ ПО ЭНДОДОНТИИ 

DS 0877
Набор состоит из 3 прозрачных моделей-
параллелепипедов, которые содержат 
пульповую камеру с 1/2/3 корневыми 
каналами, заполненными красным вос-
ком. На верху каждого параллелепипеда 
располагается коронковая часть зуба со-
ответствующего типа.

НАБОР МОДЕЛЕЙ ЗУБОВ 
ПРОФЕССОРА МАИНАРДИ

DS 0846
16 моделей зубов увеличены в 2,5 раза и 
демонстрируют элементы половин двух 
антагонирующих зубных рядов. Модели 
укомплектованы подставкой.
 

НАБОР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПИТЕРА ТОМАСА

DS 0869
Набор содержит 8 моделей (верхние и 
нижние пары антагонистов), окрашенных 
в несколько цветов. В центре кейса нахо-
дится увеличенная пара моделей-антаго-
нистов с отмоделированными зубами.
 

D
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Didattica per la modellazione
Didactic aids for moulding 

 Modelloni di bocca (superiore e inferiore) 
in gomma siliconica rosa

Modelli di gomma siliconica notevolmente ingranditi. Sono dotati di 
una base in poliuretano nella quale risultano posizionati, in perfetto 
antagonismo tra loro, i quattordici denti superiori e i quattordici 
inferiori (in poliuretano bianco). 

Art. Cod. DS0978

 Big mouth models (upper and lower) made with pink 
silicone gum

Considerably enlarged models made with silicone gum and 
polyurethane support where, in perfect bite, the rooted antagonist 
teeth are placed; these are made from white polyurethane (fourteen 
upper and fourteen lower). 

Item code DS0978

 Kit per la modellazione Peter K. Thomas 

(metodo per addizione) 

Valigetta contenente otto modelli (4 superiori e 4 inferiori) realizzati 
in scala 1:1 e dipinti a colori, in modo da edivenziare la tecnica 
del metodo P.K.T. con cere policrome. Al centro, i due modelli 
antagonisti, notevolmente ingranditi, con le modellazioni ultimate.

Art. Cod. DS0869

 Peter Thomas’ moulding kit (addition method)
Briefcase containing eight models (4 upper and 4 lower 
antagonists), made on a full scale and colour painted, to highlight 
the technique of the P.K.T. method with polychrome waxes and,  
at the centre, the two antagonist models, remarkably enlarged, at 
completed moulding.

Item code DS0869

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
DS 0978

Модель с розовой силиконовой десной 
с белыми полиуретановыми подстав-
ками, на которых в идеальном прикусе 
расположены изготовленные из белого 
полиуретана  зубы-антагонисты с кор-
нями.
 

МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ 
ЗУБНОЙ ДУГИ

DS 0906
Модель включает 14 анатомических зубов 
с корнями. Зубы увеличены в 5 раз, уста-
новлены на подставке и отмоделированы 
по канонам школы Танака. Воспроизводят 
все элементы половины верхней зубной 
дуги и антагонирующей нижней.
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МОДЕЛИ ЗУБОВ
DS 0876

Модели увеличены в 5 раз, отмоделированы и установлены в отверстия для корней в 
кейсе. 

 

МОДЕЛИ ПРЕПАРИРОВАННЫХ ЗУБОВ
DS 0886

11 увеличенных вынимающихся моделей из полиуретана расположены в кейсе и демонстри-
руют методы препарирования под несъемные протезы. 

НАБОР ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ
DS 0883

Набор располагается в кейсе, демонстриру-
ет технику препарирования под различные 
виды несъемных протезов и включает: 
– 28 белых пластмассовых моделей, де-

монстрирующих возможные клиниче-
ские ситуации, 

– две модели антагонистов с полным зуб-
ным рядом,

– две модели с отсутствующими зубами.
 

НАБОР ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ
DS 0891

Набор располагается в кейсе, демонстриру-
ет дефекты зубного ряда по Кеннеди и со-
держит 28 белых пластмассовых моделей 
(14 верхних и 14 нижних), показывающих 
комбинации клинических случаев отсут-
ствия зубов.
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МУЛЯЖИ
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Anatomical panel of dental  pathologies and enlarged model of posterior crowns 
Pannello anatomico delle patologie dentali e modello che mostra le corone ingrandite dei denti posteriori

 Corone ingrandite dei denti antagonisti posteriori 
di un’emiarcata
Realizzate in resina, queste corone riproducono minuzi-
osamente la morfologia delle superfi ci trituranti, modellata 
secondo la scuola giapponese. 

Art. Cod. DS0874

 Enlarged crowns of the antagonist back teeth of a 

hemiarch.
Made from resin, they are suitable to show the minutely mod-
elled morphology of the triturating surfaces (Japanese school).

Item code DS0874

 Pannello in rilievo delle varie patologie dentali

Art. Cod. DS0862

 Board showing the various dental pathologies in relief
Item code DS0862

МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ ЗУБНОЙ ДУГИ
DS 0874

Модель выполнена из пластмассы и включает увеличенные коронковые части боковых зубов-
антагонистов и позволяет демонстрировать точное моделирование морфологии жевательной 
поверхности зубов.

НАБОР ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ 
DS 0879

Набор моделей демонстрирует технику препарирования под несъемные протезы.
Набор позволяет воспроизвести каждый этап изготовления протезов, располагается в кейсе и 
включает модель челюстей со съемными зубами, установленными в отверстия для корней, и 
стоматологические элементы с видами препарирования. 

НАБОР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
DS 0868

Набор из 30 увеличенных моделей для от-
работки моделирования методом последо-
вательного вырезания. Пять моделей для 
каждого из зубных элементов демонстри-
руют последовательные стадии удаления 
материала: от параллелепипеда до оконча-
тельной моделировки. 
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МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ КИСТИ

RUM 18
Модель демонстрирует кости, мышцы, сухожилия, связки, нервы и артерии (поверхностную и глубокую ладонную дугу). 
Ладонный апоневроз и пластина поверхностных сухожилий —съемные. 
28,5×13×6,5 см/1,2 кг

НАБОР МИНИ-МОДЕЛЕЙ СТОП

EZM 233
Модели выполнены на основе моделей EZM 23Q, EZM 231, EZM 232 и демонстрируют нормальную, плоскую и сводчатую стопы. По-
верхностные ткани убраны с медиальных сторон стоп. Для демонстрации костей, мышц и связок выполнено поперечное сечение.
12×5×6 см/0,6 кг
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МОДЕЛЬ НОРМАЛЬНОЙ СТОПЫ

RUM 30
Модель содержит поверхностные структу-
ры, внутренние кости, связки и нервы.  

13×24×9 см/0,4 кг

D

4

Anatomic models
Modelli anatomici

 Modelli didattici colorati di
emisezione della testa umana
Scala 1:1
Emisezione sagittale.
Art. Cod. DS0965

Emisezione frontale.
Art. Cod.  DS0966

 Coloured didactic models of human 
head half section 
Full scale 

Sagittal half section 

Item code DS0965 
Frontal half section 

Item code DS0966 

 Modello di testa umana 
emisezionata sagittalmente

Art. Cod. DS0819

 Model of sagittally hemi- 
sectioned human head, reduced scale
Item code DS0819

 White resin anatomical 
mandible with seven teeth and 
three free sellae, suitable for 
implantation demonstrations 

Item code DS0918

 Mandibola anatomica in 
resina bianca con sei denti e 
tre selle libere utilizzabile per 
dimostrazioni di implantologia  

Art. Cod. DS0918

МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ ГОЛОВЫ
DS 0819

Уменьшенная модель демонстрирует строение головы в области сагиттального разреза.
 

МОДЕЛЬ СРЕЗОВ ГОЛОВЫ
RUC 13

Модель состоит из 2 рельефных моделей срединного и фронтального срезов. 
41×31×5 см/1,45 кг

МОДЕЛЬ ГОЛОВЫ С ШЕЕЙ, 
4 ЧАСТИ

RUC 07
Модель срединно-бокового разреза го-
ловы демонстрирует мышцы, нервы, 
сосуды и костные структуры. Голова рас-
положена на съемной части шеи с гори-
зонтальным и диагональным разрезами.
Модель укомплектована подставкой.
28×19×23 см/2,2 кг
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БЕЛКОВЫЕ МУЛЯЖИ

D

4

Anatomic models
Modelli anatomici

 Modelli didattici colorati di
emisezione della testa umana
Scala 1:1
Emisezione sagittale.
Art. Cod. DS0965

Emisezione frontale.
Art. Cod.  DS0966

 Coloured didactic models of human 
head half section 

Full scale 

Sagittal half section 

Item code DS0965 

Frontal half section 

Item code DS0966 

 Modello di testa umana 
emisezionata sagittalmente

Art. Cod. DS0819

 Model of sagittally hemi- 
sectioned human head, reduced scale

Item code DS0819

 White resin anatomical 
mandible with seven teeth and 
three free sellae, suitable for 
implantation demonstrations 

Item code DS0918

 Mandibola anatomica in 
resina bianca con sei denti e 
tre selle libere utilizzabile per 
dimostrazioni di implantologia  

Art. Cod. DS0918

МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ ГОЛОВЫ
DS 0966

Раскрашенная модель демонстрирует строение головы в области 
фронтального разреза.

D

4

Anatomic models
Modelli anatomici

 Modelli didattici colorati di
emisezione della testa umana
Scala 1:1
Emisezione sagittale.
Art. Cod. DS0965

Emisezione frontale.
Art. Cod.  DS0966

 Coloured didactic models of human 
head half section 

Full scale 

Sagittal half section 

Item code DS0965 

Frontal half section 

Item code DS0966 

 Modello di testa umana 
emisezionata sagittalmente

Art. Cod. DS0819

 Model of sagittally hemi- 
sectioned human head, reduced scale

Item code DS0819

 White resin anatomical 
mandible with seven teeth and 
three free sellae, suitable for 
implantation demonstrations 

Item code DS0918

 Mandibola anatomica in 
resina bianca con sei denti e 
tre selle libere utilizzabile per 
dimostrazioni di implantologia  

Art. Cod. DS0918

МОДЕЛЬ ПОЛОВИНЫ ГОЛОВЫ
DS 0965

Раскрашенная модель демонстрирует строение головы в области сагит-
тального разреза.

МОДЕЛЬ НОРМАЛЬНОЙ СТОПЫ

EZM 230
Модель правой  стопы открыта с медиальной стороны и демонстрирует кости, суставы, связки, жировую клетчатку и мышцы. 
Поперечное сечение начала голени демонстрирует большеберцовую и малоберцовую кости, мышцы, связки, сосуды и жиро-
вую клетчатку.
26×10,5×13,5 см/0,6 кг
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АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ SYNDAVER
SD 101500

Модель представляет собой синтетический муляж человеческого трупа, в котором воспро-
изведен полный комплект структурных анатомических компонентов  — костей, суставов, 
мышц, сухожилий и органов — формирующих нормальное строение тела человека. Модель 
включает главные морфологические элементы нервной и сосудистой систем. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ SYNDAVER MORTUARY
SD 101300

Модель демонстрирует  виды патологий и повреждений, позволяет выполнять клиническое 
бальзамирование, косметическое декорирование черт лица, инъецирование сосудистой си-
стемы.

МОДЕЛЬ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
SYNDAVER

SD 101400
Модель включает все костные структуры, суставы, мышцы и сухожилия, представленные в 
нормальной анатомии человека.

АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

SD 102300
Модель демонстрирует костные, мышеч-
ные, сосудистые, нервные, фасциальные, 
хрящевые анатомические структуры пле-
чевого пояса, плеча, предплечья, запястья 
и кисти. Модель включает подвижные пле-
чевой, локтевой, лучезапястный суставы и 
суставы пальцев.
70 см/10 кг
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АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

SD 102400
Модель демонстрирует костные, мы-
шечные, фасциальные, хрящевые 
анатомические структуры половины 
тазового кольца, бедра, голени и стопы. 
Модель включает подвижные тазобе-
дренный, коленный, голеностопный 
суставы и суставы пальцев стопы.
80 см/15 кг

МОДЕЛЬ ТРАХЕИ
SD 130552

Модель демонстрирует D-образную по-
лую супраструктуру, отдельные хряще-
вые гиалиновые кольца с трахеальными 
мышцами, слизистый мукозный слой и 
материал мышечного корсета.

МОДЕЛЬ ЛЕГКИХ
SD 130120

Модель демонстрирует правую и левую 
стороны легкого.

МОДЕЛЬ СЕЛЕЗЕНКИ
SD 130490

Модель демонстрирует внешнюю струк-
туру селезенки с удаленной фиброзной 
капсулой. Может быть укомплектована 
селезеночной веной и артерией.

МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ
SD 130610

Модель не имеет внешней оболочки и де-
монстрирует дольчатую структуру печени. 
Может быть укомплектована сосудистой 
системой, полной структурой желчевыде-
лительной системы и имитациями патоло-
гий.
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МОДЕЛЬ ПОЧКИ
SD 130210

Модель демонстрирует структуру почки 
без удаленной фасции с отсепарирован-
ными надпочечниками. Может быть 
укомплектована лоханкой, мочеточни-
ком и почечными веной и артерией.

МОДЕЛЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
SD 130190

Модель демонстрирует внешнюю мы-
шечную и внутреннюю слизистую оболоч-
ки желчного пузыря.

МОДЕЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

SD 130420
Модель демонстрирует текстурную по-
верхность поджелудочной железы, 
панкреатическую врезку, головку, тело 
и крючковидный отросток. Может быть 
укомплектована желчными протоками и 
основными артериальными и венозными 
стволами.

МОДЕЛЬ ЖЕЛУДКА
SD 130510

Модель демонстрирует многослойную 
структуру стенки желудка с тонким на-
ружным мышечным слоем, толстым 
средним мышечным слоем и скользким 
внутренним слоем слизистой оболочки. 
На модели представлены дно желудка и 
топографические ориентиры для пилори-
ческого и кардиального сфинктеров.

МОДЕЛЬ ПИЩЕВОДА
SD 130180

Модель демонстрирует увлажненную ро-
зовую слизистую оболочку, подслизистый 
слой, наружные мышечный и адвентици-
альный слои.

МОДЕЛЬ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА
SD 130470

Модель демонстрирует составные части 
кишечника: двенадцатиперстную, тощую  
и подвздошную кишку. Модель постав-
ляется предварительно заполненной суб-
станцией, имитирующей каловые массы.
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МОДЕЛИ ПАТОЛОГИЙ

МОДЕЛЬ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
SD 130400

Модель демонстрирует все отделы тол-
стой кишки: слепую кишку, ободочную 
(восходящую, поперечную, нисходящую и 
сигмовидную), прямую кишку, анальный 
канал и червеобразный отросток.  Модель 
поставляется предварительно заполнен-
ной субстанцией, имитирующей каловые 
массы.

МОДЕЛЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
SD 130570

Модель демонстрирует мочевой пузырь 
с мочеточниками и мочеиспускательным 
каналом. На модели представлен наруж-
ный мышечный слой с внутренней сли-
зистой оболочкой, выстилающей полость 
мочевого пузыря.

МОДЕЛЬ МАТКИ
SD 130160

Модель демонстрирует комплексную мультикомпонентную анатомическую структуру с де-
монстрацией шейки матки, внутреннего и наружного зева, фаллопиевых труб и яичников. 
Модель может быть укомплектована проходимыми артериальной и венозной сосудисты-
ми сетями и  с отображением множества видов патологических процессов и состояний бе-
ременности.

МОДЕЛЬ ПЕНИСА
SD 130450

Модель демонстрирует тело пениса с 
проходимым мочеиспускательным кана-
лом, головку, наружное отверстие уретры 
и крайнюю плоть.

МОДЕЛЬ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

SD 130150
Модель может быть разных размеров 
и  иметь разные патологии: кисту с жид-
костным наполнением, фиброзные ки-
сты, обызвествленные узлы, доброкаче-
ственную гиперплазию простаты.
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МОДЕЛЬ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В МЕЖПОЗВОНКОВОМ ДИСКЕ

EZ 7577
Модель включает 4 пары подвижных 
позвонков и демонстрирует нормальное 
состояние и  три вида патологии: легкую 
степень повреждения диска, межпозвон-
ковую грыжу с признаками дегенерации 
костной ткани и картину тяжелой степе-
ни дегенерации кости и диска. Съемные 
пары позвонков укомплектованы под-
ставкой.
38×10×10 см/0,9 кг
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МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНИКА 
С ГРЫЖЕЙ ДИСКА

RUA 211
Модель  выполнена на основе модели 
RUA  212, демонстрирует спинной мозг, не-
рвы, артерии, разрезы крестца, головки бе-
дренных костей и грыжу  диска в поясничном 
отделе.
Модель укомплектована подставкой.

МОДЕЛЬ ПОЗВОНОЧНОЙ 
ГРЫЖИ

RUA 208
Модель включает 2 поясничных позвонка 
и 3 сменных и взаимозаменяемых диска. 
Один диск нормального строения, 2 диска 
с патологией: центральной и дорзальной 
грыжей.
Модель укомплектована подставкой.
12×17,5×18 см/0,4 кг
 

МОДЕЛЬ ПОЗВОНКА С ГРЫЖЕЙ

RUA 208.1
Модель включает 2 гибко соединенных 
позвонка с грыжей диска.
12×11×9 см/0,2 кг
 

МОДЕЛЬ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ 
ГРЫЖИ

EZ 4400
Модель включает два поясничных по-
звонка и демонстрирует латеральную 
грыжу межпозвонкового диска. При сжа-
тии позвонков внутреннее ядро диска 
выпячивается, формируя грыжу, оказы-
вающую травмирующее воздействие на 
спинномозговой нерв. 

МОДЕЛИ ПАТОЛОГИЙ 
МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА

EZ 7576
Модели демонстрируют стадии разви-
вающейся патологии межпозвонкового 
диска. Каждая модель состоит из двух по-
звонков, межпозвонкового диска и спин-
номозговых нервов и показывает:
– отсутствие патологии
– пролабированный межпозвонковый 

диск
–  две картины поражения диска и по-

звонков при дальнейшем развитии 
патологического процесса. 

Съемные модели  укомплектованы под-
ставкой.
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МОДЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗА

RUA 228
Разборная модель демонстрирует сре-
динный разрез 3 позвонков: один  — 
с  нормальным строением кости, два  — 
с остеопорозом.
 16×12×16 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ ФОРМЫ И СТРУКТУРЫ 
ПОЗВОНКОВ

EZ 4078
Модель демонстрирует три медиально рас-
сеченных поясничных позвонка с межпоз-
вонковыми дисками. Структура здоровой 
кости воспроизведена на  верхнем позвон-
ке, строение кости при остеопорозе  — на 
среднем. Нижний позвонок демонстрирует 
изменения структуры и формы кости при 
крайне запущенной стадии остеопороза: 
вдавленную, вогнутую деформацию верх-
ней замыкательной и базальной пластинок 
тела позвонка. 
16 см

МОДЕЛЬ ПОЗВОНКА, 
ПОРАЖЕННОГО ОСТЕОПОРОЗОМ, 
УВЕЛИЧЕННАЯ В 2 РАЗА

EZ 4068
Модель рассеченного поясничного по-
звонка демонстрирует с одной стороны — 
структуру здоровой костной ткани, с дру-
гой  — костные структуры, пораженные 
остеопорозом. Части модели соединяются 
при помощи магнитов.
Съемная модель укомплектована подстав-
кой.
13×12×7 см/0,5 кг

ДИСКОВАЯ МОДЕЛЬ СТАДИЙ 
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА 

EZ 4065
Модель включает 4 диска и демонстриру-
ет стадии прогрессирующего истончения 
костных трабекул, которое возникает при 
остеопорозе.

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СТРОЕНИЯ КОСТЕЙ

EZ 4062
Модель костной структуры с высокой сте-
пенью увеличения демонстрирует с одной 
стороны — внутреннее строение здоровой 
кости, с другой — кости с патологическими 
изменениями при остеопорозе. 
11,5×11,5×13 см/0,4 кг

МОДЕЛЬ КИСТИ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

EZМ 26
Модель правой кисти с локальным удале-
нием покровных тканей со стороны ладон-
ной поверхности демонстрирует признаки 
ревматоидного поражения  внутренних 
структур: связок, сухожилий сгибателей 
и разгибателей, мышц, хрящей, костей, 
синовиальных оболочек и суставных по-
лостей.
На сечении, выполненном через капсулы 
пястно-фаланговых суставов, демонстри-
руются этапы прогрессирования забо-
левания:  синовиальный отек, эрозия и 
дегенеративные изменения тканей пред-
ставлены, соответственно. 
На второй и третьей фалангах демонстри-
руются деформации пальца в виде шеи 
лебедя и при контрактуре Вайнштейна.
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МОДЕЛЬ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРИ 
ОСТЕОПОРОЗЕ

EZ 4030
Модель верхней половины бедренной ко-
сти демонстрирует различия в строении 
здоровой кости и пораженной остеопо-
розом: явно выраженные повреждения 
внутренней структуры и патологический 
перелом.
Съемная модель укомплектована подстав-
кой. 

МОДЕЛЬ ПЛОСКОЙ СТОПЫ

EZM 231
Модель стопы открыта с медиальной сто-
роны и демонстрирует кости, суставы, связ-
ки, жировую клетчатку и мышцы. Модель 
включает начало голени в виде попереч-
ного сечения, на котором демонстрируются 
большеберцовая и малоберцовая кости, 
мышцы, связки, сосуды и жировая клет-
чатка.
24,5×10,5×13,5 см/0,6 кг

МОДЕЛЬ ПОЛОЙ СТОПЫ

EZM 232
Модель стопы открыта с медиальной сто-
роны и демонстрирует кости, суставы, связ-
ки, жировую клетчатку и мышцы. Модель 
включает начало голени в виде попереч-
ного сечения, на котором демонстрируются 
большеберцовая и малоберцовая кости, 
мышцы, связки, сосуды и жировая клет-
чатка.
24,5×10,5×13,5 см/0,6 кг

МОДЕЛЬ ПЛОСКОЙ СТОПЫ

RUM 31
Модель демонстрирует поверхностные 
структуры, внутренние кости, связки и не-
рвы стопы.
12×24×10 см/0,4 кг

МОДЕЛЬ ПОЛОЙ СТОПЫ

RUM 32
Модель демонстрирует поверхностные 
структуры, внутренние кости, связки и не-
рвы стопы.
12×24×10 см/0,4 кг

НАБОР МОДЕЛЕЙ  ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА, ПОРАЖЕННОГО 
ОСТЕОАРТРИТОМ 4 СТАДИИ

EZM 27
Набор состоит из четырех моделей и де-
монстрирует стадии развития остеоар-
трита: эрозивное поражение суставных 
хрящей, прогрессирование структурных 
патологических изменений, формирова-
ние остеофитов на суставных поверхностях 
и уплощение головки плечевой кости. На 
модели здорового плечевого сустава пол-
ностью представлена лопаточная кость. На 
модели, демонстрирующей запущенную 
стадию остеоартрита, показан остеоартрит 
акромиально-ключичного сустава. Все мо-
дели включают связки.
27×15×15 см/0,7 кг
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МОДЕЛЬ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА, ПОРАЖЕННОГО 
ОСТЕОАРТРИТОМ 4 СТАДИИ

EZ 4567
Набор состоит из 4 моделей и демонстри-
рует стадии развития остеоартрита: на-
чальную, эрозивное поражение суставных 
хрящей, прогрессирование структурных 
патологических изменений, формирова-
ние остеофитов на суставных поверхно-
стях.
16×26,5×17 см/1,1 кг

НАБОР МОДЕЛЕЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ 4 СТАДИИ 
РАЗВИТИЯ ОСТЕОАРТРИТА

EZ 4565
Набор состоит из 4 моделей и демонстрирует остеоартрит, эрозивное поражение хрящей 
суставных поверхностей, прогрессирование структурных патологических изменений, появ-
ление остеофитов на суставных поверхностях.
16×26,5×17 см/1,1 кг 
7,5×4,5×14 см (размер одной модели)

МОДЕЛЬ РАЗРЫВОВ МЕНИСКА

EZ 4580
Модель правого коленного сустава демон-
стрирует следующие виды разрывов ме-
ниска: горизонтальный разрыв, лоскутный 
разрыв, разрыв по типу «ручки лейки», раз-
рыв вследствие дегенеративных изменений 
ткани мениска, радиальный разрыв, про-
дольный разрыв.
9×7×15 см/0,6 кг

МОДЕЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
ГЛАЗА С РОГОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ

EZF 85
Модель включает набор из 4 сменных ро-
говиц для демонстрации различных видов 
ее патологии (буллезная кератопатия, эндо-
телиальная дистрофия Фукса, кратоконус) и 
нормального состояния.
13×8×13,5 см

МОДЕЛЬ ГЛАЗА С КАТАРАКТОЙ

EZF 80
Модель включает набор сменных хруста-
ликов для иллюстрации различных видов 
катаракты: субкапсулярной, капсулярной, 
зрелой, кортикальной и ядерной. 
13×11×10 см
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МОДЕЛЬ СЕРДЦА 
С АНАСТОМОЗАМИ, 4 ЧАСТИ

RUG 06
Модель имеет съемную переднюю стен-
ку, открывающую внутренние камеры, 
и демонстрирует  венозный анастомоз к 
заднебоковой ветви правой коронарной 
артерии, к передней межжелудочковой 
ветви левой коронарной артерии с ответ-
влением к диагональной ветви и огибаю-
щей ветви левой коронарной артерии.
Модель укомплектована подставкой.
32×18×18 см/1,1 кг

МОДЕЛЬ СЕРДЦА 
С АНАСТОМОЗАМИ, 2 ЧАСТИ

RUG 05
Модель выполнена на основе модели 
RUG 08 и дополнена венозными анастомо-
зами к правой коронарной артерии, перед-
ней межжелудочковой ветви и огибающей 
ветви левой коронарной артерии. Модель 
демонстрирует ишемическую болезнь 
сердца. 
Модель укомплектована подставкой.
19×12×12 см/0,35 кг

МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО СЕРДЦА 
С ДЕФЕКТОМ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

EZG 550
Модель демонстрирует области локализа-
ции врожденных дефектов и следующие 
анатомические структуры: правый желу-
дочек, левый желудочек, правое предсер-
дие, левое предсердие, венечные артерии, 
венечные вены, аорту, верхнюю полую 
вену, нижнюю полую вену, легочную вену, 
митральный клапан, трехстворчатый кла-
пан, аортальный клапан, клапан легочного 
ствола, сосочковые мышцы и венечный 
синус.
7,4×7,1×6,6 см

МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО СЕРДЦА 
C ДЕФЕКТОМ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

EZG 560
Модель демонстрирует области локализа-
ции врожденных дефектов и следующие 
анатомические структуры: правый желу-
дочек, левый желудочек, правое предсер-
дие, левое предсердие, венечные артерии, 
венечные вены, аорту, верхнюю полую 
вену, нижнюю полую вену, легочную вену, 
митральный клапан, трехстворчатый кла-
пан, аортальный клапан, клапан легочного 
ствола, сосочковые мышцы и венечный 
синус.
7,5×8×7,4 см

МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО СЕРДЦА 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ 
КОРРЕКЦИИ

EZG 570
На модели представлены результаты про-
ведения транспозиции магистральных со-
судов и ушивания дефекта межжелудочко-
вой перегородки. 
Модель демонстрирует области локализа-
ции врожденных дефектов и следующие 
анатомические структуры: правый желудо-
чек, левый желудочек, правое предсердие, 
левое предсердие, венечные артерии, ве-
нечные вены, аорту, верхнюю полую вену, 
нижнюю полую вену, легочную вену, ми-
тральный клапан, трехстворчатый клапан, 
аортальный клапан, клапан легочного ство-
ла, сосочковые мышцы и венечный синус.
 8,1×8,9×8,6 см
 

МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО СЕРДЦА 
С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО

EZG 580
 Модель демонстрирует области локализа-
ции врожденных дефектов и следующие 
анатомические структуры: правый желудо-
чек, левый желудочек, правое предсердие, 
левое предсердие, венечные артерии, ве-
нечные вены, аорту, верхнюю полую вену, 
нижнюю полую вену, легочную вену, ми-
тральный клапан, трехстворчатый клапан, 
аортальный клапан, клапан легочного ство-
ла, сосочковые мышцы и венечный синус.
11,1×12,3×11 см
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МОДЕЛЬ НЕЙРОНА СО СТАДИЯМИ 
РАЗВИТИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО 
СКЛЕРОЗА

EZC 45
Модель демонстрирует отрезок нормаль-
ной миелиновой оболочки и  стадии по-
ражения миелиновой оболочки при мно-
жественном склерозе на трех участках 
нервного волокна. 
Съемная модель укомплектована подстав-
кой.
14,5×4×2 см

КОМПЛЕКТ МОДЕЛЕЙ ОРГАНОВ-
МИШЕНЕЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

EZG 37
Набор миниатюрных моделей головного 
мозга, глазного яблока, сердца, почки и 
участка  артерии демонстрирует механизм 
возникновения патологических изменений 
в основных органах при гипертонической 
болезни. 
В пояснительной карточке описаны заболе-
вания, связанные с прогрессированием ар-
териальной гипертензии: глаукома, артрит, 
атеросклероз, почечная патология, а также 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения. 

МОДЕЛЬ АРТЕРИИ 
С 4 ПОПЕРЕЧНЫМИ СЕЧЕНИЯМИ

EZG 65
Модель демонстрирует четыре стадии раз-
вития атеросклероза: нормальную арте-
рию,  жировую полоску, фиброзную бляшку, 
окклюзию просвета артерии. Все сегменты 
вращаются на оси.
3,5×9 см/0,1 кг

МОДЕЛЬ АТЕРОСКЛЕРОЗА, 
НЕРАЗБОРНАЯ

EZG 60
Модель демонстрирует участок артерии с 
бифуркацией, рассеченный в продольной 
плоскости, который показывает постепен-
ное формирование холестериновых отло-
жений.
16,5×4x10 см

МОДЕЛЬ АРТЕРИИ

EZG 241
Модель демонстрирует участок артерии в 
продолном сечении с сужением просвета 
вследствие адсорбции бляшки и окклюзии 
просвета артерии тромбом.
10×4×4 см/0,1 кг

МОДЕЛЬ АРТЕРИИ 
С 4 ОТРЕЗКАМИ СОСУДОВ

EZG 240
Модель демонстрирует участок артерии в 
продольном сечении с сужением, вызван-
ным адсорбцией бляшки. Модели 4  попе-
речных отрезков артерии демонстрируют  
постепенное формирование бляшки на 
внутренней стенке сосуда.
Модель укомплектована подставкой.
14×18×13 см/0,4 кг
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МОДЕЛЬ АТЕРОТРОМБОЗА 
С ИЗВЛЕКАЕМЫМ ТРОМБОМ

EZG 245
Модель демонстрирует сечение через со-
судистую стенку и оболочки стенки арте-
рии: внутреннюю, среднюю и наружную. 
На модели видно скопление бляшек в 
сосудистой стенке с разрывом интимы и 
тромбом.
15×5,5×4,5 см

НАБОР МОДЕЛЕЙ ЛЕГКИХ 
С ВИДАМИ ПАТОЛОГИИ

EZG 52
Модель двух отдельных легких с 4 удален-
ными участками легочной ткани иллю-
стрирует нормальную анатомию легких и 
очаги поражений, вызванных ХОБЛ, раком 
и астмой.
11×14×21 см

МОДЕЛЬ ЛЕГКОГО КУРИЛЬЩИКА

EZR 10061
Модель выполнена на основе модели 
EZR10060, но имеет реалистично окрашен-
ную ткань легкого. Модель укомплекто-
вана муляжом поперечного среза легкого 
курильщика, подставкой и насосом.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАКА 
ЛЕГКОГО 

EZR 10063
Модель демонстрирует здоровое  легкое 
и легкое, поврежденное курением: пора-
женное легкое имеет черный цвет, в па-
ренхиме заключена серовато-белая масса 
раковой опухоли, поверхность покрыта 
пузырчатыми образованиями губчатой 
консистенции. 
13×22×10 см (здоровое) 
14×22×13 см (больное)

МОДЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
СЕЛЕЗЕНКИ И ЖЕЛЧНОГО 
ПУЗЫРЯ

RUK 295
Модель демонстрирует рак поджелудоч-
ной железы, желчекаменную болезнь, 
разрыв капсулы селезенки и язву двена-
дцатиперстной кишки.

МОДЕЛЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
С ЖЕЛЧНЫМИ КАМНЯМИ

RUK 226
Модель демонстрирует тканевые патоло-
гические изменения, возникшие вслед-
ствие хронического воспалительного про-
цесса, и тканевую патологию при остром 
воспалении. Желчные камни показаны в 
следующих типичных локализациях: спи-
ральный клапан пузырного протока, дно 
желчного пузыря, общий желчный про-
ток, отверстие фатерова сосочка.
Модель укомплектована подставкой.
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МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО 
ПУЗЫРЯ С ЖЕЛЧНЫМ КАМНЕМ 

RUK 70
Модель демонстрирует 4 доли печени и 
желчный пузырь в сечении с удаленным 
участком стенки и желчным камнем. В 
желчном пузыре показан желчный ка-
мень. 
Модель укомплектована подставкой.
21,5×11,5×12 см

МОДЕЛЬ ПЕЧЕНИ 
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

RUK 75
Модель демонстрирует морфологиче-
ские изменения печени при следующих 
заболеваниях: септальном и узловом 
циррозе, обструкции желчных путей, 
желчекаменной болезни и опухолях.
20×11,5×14 см

МОДЕЛЬ ГАСТРО-
ЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 
БОЛЕЗНИ

RUK 19
Модель состоит из 4 компонентов и де-
монстрирует стадии прогрессирования 
ГЭРБ:  скользящую грыжу пищеводного 
отверстия диафрагмы и кислотный реф-
люкс, хронический кислотный рефлюкс/
пищевод Барретта, пищевод Барретта/
аденокарциному.
10×7,5×2,5 см

МОДЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПИЩЕВОДА

RUK 218
Модель демонстрирует на фронтальном 
сечении нижнего отдела пищевода и 
верхней части желудка следующие за-
болевания: грыжу пищеводного отдела 
диафрагмы, язву, пищеводный рефлюкс, 
язву Барретта, варикозное расширение 
вен пищевода, карциному пищевода.
Модель укомплектована подставкой. 

МОДЕЛЬ ЖЕЛУДКА, 
ПОРАЖЕННОГО РАКОВОЙ 
ОПУХОЛЬЮ

EZK 83
Модель в продольном разрезе демон-
стрирует карциному слизистой оболочки.
Модель укомплектована подставкой.
19,7×3,5×16 см

 

МОДЕЛЬ ЖЕЛУДКА, 
ПОРАЖЕННОГО ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ

EZK 217
Модель демонстрирует стадии гастрита: ги-
пертрофический гастрит, геморрагический 
гастрит, эрозивный гастрит, эритематозный 
гастрит, стадия заживления язвенного де-
фекта с формированием рубца, кровоточа-
щая язва, перфорационная язва.
На модели в продольном разрезе показаны 
нижний отдел пищевода, желудок и началь-
ная часть двенадцатиперстной кишки.
Модель укомплектована подставкой.
12×9×2 см/0,2 кг
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МОДЕЛЬ ЖЕЛУДКА 
С НАЛОЖЕННЫМ ГАСТРАЛЬНЫМ 
БАНДАЖОМ

EZK 82
Модель демонстрирует функцию гастраль-
ного бандажа, состоит из двух частей и де-
монстрирует внутренние анатомические 
структуры.
Модель укомплектована подставкой.

15×6×18 см/0,5 кг

МОДЕЛЬ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

EZK 285
Модель демонстрирует подвздошную, сле-
пую, восходящую ободочную, поперечную 
ободочную, нисходящую ободочную, сиг-
мовидную и прямую кишки. Демонстри-
руется патоморфология ободочной кишки 
при следующих заболеваниях: аппенди-
цит, болезнь Крона, синдром воспаленной 
кишки, язвенный колит, псевдомембра-
нозный колит, дивертикулез, дивертику-
лит, рак и колоректальные полипы. 
Модель укомплектована подставкой.

МОДЕЛЬ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

EZK 87
Модель состоит из 4 сегментов, на кото-
рых отображены структура неизмененной 
кишки (серозная оболочка, мышечный 
слой, слизистая, полулунные складки, 
мышечные ленты, сальниковые отрост-
ки) и морфологические формы патологии 
толстого кишечника (полипы, рак, дивер-
тикулит, колит). Сегменты вращаются на 
единой для всех шарнирной оси.
3,5×10 см/ 0,1 кг

МОДЕЛЬ ПРЯМОЙ КИШКИ

EZK 90
Модель демонстрирует внутреннее строе-
ние прямой кишки в норме и патоморфо-
логические изменения при следующих за-
болеваниях: язвенный колит, внутренняя 
и наружная фистула, внутренний и наруж-
ный геморрой, кольцевидный рак, полип 
на широком основании, подслизистый 
абсцесс, мягкая фиброма, полип на нож-
ке, супралеваторный абсцесс, седалищно-
ректальный абсцесс, криптит, дивертикул, 
остроконечная кондилома, трещина пря-
мой кишки, широкая кондилома.
15,5×6,5×18 см

НАБОР МОДЕЛЕЙ «ДИАБЕТ  II»

EZG 38
Набор включает миниатюрные модели 
головного мозга, глаза, сердца, почки, 
артерии, поджелудочной железы, нейро-
на и стопы, демонстрирующие патоло-
гические изменения, происходящие при 
диабете II типа: инсульт, диабетическая 
ретинопатия, гипертензивная кардио-
миопатия, склерозирование клубочков 
почек, склерозирование артерий, инсули-
новая резистентность, нейропатия, изъ-
язвления стоп. 
Модели укомплектованы подставкой.
25 см

МОДЕЛЬ «ДИАБЕТ», 4 ЧАСТИ

EZG 39
Модель демонстрирует структуры и ор-
ганы, в которых наблюдается развитие 
сосудистых нарушений при диабете. Ком-
понентами модели являются муляжи се-
чений капсулы Боумена, артерии, нерва, 
заднего отдела и сетчатки глаза.
 8,9×5,1×5,4 см
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МОДЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

EZG 11
Набор из 4 моделей демонстрирует  нор-
мальную щитовидную железу, железу с 
изменениями при тиреоидите Хашимото, 
болезни Грэйвса, папиллярной карциноме. 
Модель включает следующие анатомиче-
ские структуры: подъязычную кость, щи-
товидную мембрану, щитовидный хрящ, 
перстневидный хрящ и трахею.
14 см (гортань)
5×4×5 см (щитовидная железа)

МОДЕЛЬ ПОЧКИ ПРИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

EZK 229
Модель демонстрирует признаки моче-
каменной и почечнокаменной болезни. 
Правая почка вскрыта для демонстрации 
внутреннего анатомического строения. 
Почечная лоханка, почечные чашки и 
мочеточник вскрыты для демонстрации 
конкрементов, расположенных в типич-
ных местах: начало верхней группы малых 
почечных чашек, соединительная тубула 
нижней группы малых почечных чашек, 
корковое вещество почки, мочеточник, 
почечные пирамиды.
Модель укомплектована подставкой.

МОДЕЛЬ ПОЧКИ: НОРМА 
И ПАТОЛОГИЯ

EZK 62
На модели с одной стороны удаленная 
часть паренхимы  открывает внутреннее 
строение почки в норме, а с другой сторо-
ны  — плоскость среза паренхимы с раз-
личными видами поражений при следую-
щих видах почечной патологии: инфекции, 
рубцевании, атрофии, нефролитиазе, опу-
холи, поликистозе и изменения в структу-
ре почки, связанные с гипертензией.
9×5×16,5 см

МОДЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРОСТАТЫ

EZK 243
Модель демонстрирует фронтальные пло-
скости сечения, на которых  представлены 
пять видов патоморфологических измене-
ний структуры мочевого пузыря и проста-
ты в типичной локализации, возникающих 
вследствие развития цистита, уролитиаза, 
доброкачественной гиперплазии мочево-
го пузыря, дивертикула,  злокачественной 
опухоли мочевого пузыря (три стадии). 
Модель укомплектована подставкой.
12×10×16 см/0,2 кг

МОДЕЛЬ ПЛАЦЕНТАРНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

EZG 28
Модель демонстрирует все основные ана-
томические структуры плаценты.
На модели показаны котиледоны на 
материнской поверхности наряду с ам-
ниотической и хориальной оболочками  
на плодной поверхности. Пупочные со-
суды просматриваются сквозь оболочку 
пуповины. На разрезе плаценты демон-
стрируются субхориальное пространство, 
ворсины с артериями и венами плода, 
децидуальные перегородки, спиральные 
артериолы и краевой синус. 

МОДЕЛЬ МУЖСКОГО ТАЗА 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ

EZH 224
Модель демонстрирует мужской таз в 
плоскости сагиттального сечения. На осно-
вания плоскостей нанесены  изображения 
простаты в поперечных сечениях: здоровой 
простаты, трех стадий развития доброкаче-
ственной гиперплазии простаты.
 13×16×2 см/16,5 см
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НАБОР МОДЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

EZH 23
Набор включает шесть моделей предста-
тельной железы: простата в норме; про-
стата с плотным узелком ниже поверхно-
сти правой доли; простата с увеличенной 
правой долей; увеличенная простата, сим-
метричная поверхность, слегка выражена 
бороздка; увеличенная простата, плотный 
узел ниже поверхности основания справа; 
увеличенная простата с плотной поверхно-
стью неправильной формы и вовлечением 
в процесс семенных пузырьков.

МОДЕЛЬ ТИПОВ ОЖИРЕНИЯ И 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

EZM 50
Модель представляет собой часть тела (в 
области бедер) в  горизонтальном и сагит-
тальном сечении. Модель демонстрирует  
грушеподобный и яблокоподобный типы 
телосложения. Один тип тела представлен 
на правой стороне модели, другой  — на 
левой.  
Модель демонстрирует следующие виды  
ожирения: сдавление массивом висце-
рального жира ободочной кишки, общих 
подвздошных артерии и вены, тонкого 
кишечника, бедренного нерва и другие.
 

МОДЕЛЬ АКНЕ 

EZJ 50
Модель демонстрирует участок кожи в 
поперечном сечении, на одной стороне 
которого отображены модели акне на ста-
диях папулы, а на другой стороне — акне 
в стадии открытого комедона, «черной 
головки». Модель включает элементы 
нормальной кожи: эпидермис, собствен-
но дерма и структурные детали в массиве 
подкожной ткани.
10×10×11,5 см

МОДЕЛЬ КОЖИ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ 
НОРМАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ И 
СТАДИИ АКНЕ

EZJ 51
Модель демонстрирует участок кожи в по-
перечном сечении, на одной стороне кото-
рого представлены 3 стадии акне: закры-
тый комедон («белая головка»), открытый 
комедон («черная головка») и пустула/
киста. На другой стороне модели  — нор-
мальная структура кожи.
Модель укомплектована подставкой.
15×10×7 см

МОДЕЛЬ ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ ОЖОГА 

EZJ 65
Модель демонстрирует участок кожи в по-
перечном сечении, на одной стороне кото-
рого представлены морфологические из-
менения, возникающие в коже при I, II, и III 
степенях ожога. На другой стороне модели 
представлена нормальная структура кожи.
Модель укомплектована подставкой.
15×10×7 см

МОДЕЛЬ С ВИДАМИ РАКА КОЖИ

EZ 355
Модель демонстрирует три вида раковых 
заболеваний кожи (узловую базально-
клеточную карциному, злокачественную 
меланому, склерозирующую базально-
клеточную карциному) и три вида неон-
кологической патологии (диспластические 
невусы, кератоакантому) с детализацией 
изменений в базальном слое и дерме на 
поперечном срезе.
11,5×11,5×3 см
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МОДЕЛИ С РАКОВЫМИ 
И ПРЕДРАКОВЫМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ  КОЖИ

EZ 356
Модели демонстрируют следующие кож-
ные заболевания: диспластический невус, 
актинический кератоз, злокачественная 
меланома, чешуйчатая клеточная карцино-
ма, базально-клеточная карцинома. Каж-
дая модель обладает 3-мерной рельефной 
поверхностью  заболевания с информацией 
на тыльной стороне.
10 см (диаметр)
4 см (толщина)

МОДЕЛЬ МОЛЯРА С КАРИЕСОМ, 
6 ЧАСТЕЙ

RUD 15
Модель верхнего трехкоренного моляра, 
увеличенная в 15 раз, демонстрирует про-
дольный срез коронки, 2 корня и пульпо-
вую камеру. Пульпа и 3  зуба с различными 
стадиями кариеса —съемные.
24 см/1,5 кг

МОДЕЛИ ТРЕХ СТАДИЙ 
РАЗВИТИЯ КАРИЕСА

DS 0889
Увеличенные модели зубов вставлены в 
отверстия для корней, распилены попо-
лам и  демонстрируют три стадии разви-
тия кариеса. Выполнены из пластмассы и 
окрашены.

МОДЕЛИ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ 
КАРИЕСА

DS 1105
Упрощенные модели зубов демонстриру-
ют стадии развития кариеса.

МОДЕЛЬ ПАТОЛОГИЙ

DS 1106
Модель демонстрирует кариес моляра и 
патологию пародонта.

МОДЕЛЬ ПАТОЛОГИЙ

DS 1107
Модель, распиленная вдоль, демонстри-
рует кариес, другие патологии и протезы 
дистального отдела нижней челюсти.

D

23

Modelli didattici dimostrativi di patologie dentali
Didactic models showing the dental pathologys

 Modelli semplifi cati dimostrativi degli 
stadi progressivi della carie

Art. Cod. DS1105

 Simplifi ed models showing the 
advancing stages of caries progression

Item code DS1105

 Modello dimostrativo della carie di 
un dente molare e di parodontopatie delle 
gengive

Art. Cod. DS1106

 Model showing caries of molar tooth 
and parodonthopathies of gingivae

Item code DS1106

 Modello emisezionato dimostrativo 
di carie, di altre patologie e di protesi della 
mandibola posteriore

Art. Cod. DS1107

 Hemidissected model showing caries, 
other pathologys and prothesis of posterior 
mandible

Item code DS1107

 Modello ingrandito di dente 
dimostrativo di patologie

Art. Cod. DS1148

 Enlarged model of thoot showing 
patology

Item code DS1148

D
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МОДЕЛЬ ЗУБА С ПАТОЛОГИЕЙ

DS 1148
Увеличенная модель демонстрирует па-
тологию зуба. Модель укомплектована 
подставкой.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С ПАТОЛОГИЯМИ

DS 0866
Модель с резиновой десной, съемными 
зубами, демонстрирует кариес, зубной 
камень, кисты, ретракцию десны и пато-
логию пародонта. 

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С ПАТОЛОГИЯМИ

DS 0865
Модель из прозрачного полимера, уста-
новленная в окклюдатор,  демонстрирует 
кариес, зубной камень, рецессию десны и 
гранулемы.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С ПАТОЛОГИЯМИ

DS 0873
Модель с прозрачной резиновой десной, 
установленная в окклюдатор,  демон-
стрирует патологию пародонта. 4 первых 
моляра демонстрируют значительную ре-
тракцию кости.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С ПАТОЛОГИЯМИ

DS 0870
Модель с гиперпластической розовой ре-
зиновой десной, установленная в окклю-
датор,  демонстрирует патологические 
процессы.

МОДЕЛЬ ЗУБОВ С ПАТОЛОГИЯМИ

DS 0890
Увеличенная модель демонстрирует кли-
ническое  и ортопедическое восстановле-
ние кариозного премоляра с апикальной 
гранулемой.

D

23
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D
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Anatomical panels and model showing the prosthetic therapy
Pannelli anatomici e modello dimostrativo di riabilitazione protesica

 Pannello didattico esplicativo 
per l’anestesia locale

Incorniciato e protetto, questo quadretto evidenzia i punti di 
repere anatomici signifi cativi per l’individuazione delle zone 

più adatte alle iniezioni di anestesia locale.

Art. Cod. DS0988

 Didactic panel explaining local anaesthesia 
Framed picture showing the anatomical references signifi cant 
for fi nding the most suitable areas where to carry out 
injections of local anaesthesia.

Item code DS0988Item code DS0902

 Pannello didattico dimostrativo di una corretta 
apicectomia (resectio apicis)
Art. Cod. DS0991

 Didactic panel showing how to correctly 
perform resections (resectio apicis)
Item code DS0991

 Modello ingrandito dimostrativo 
della riabilitazione clinica e protesica di un 
premolare cariato con un granuloma apicale

Art. Cod. DS0890

 Enlarged model showing the clinical 
and prosthetic rehabilitation of a carious 
premolar tooth with an apical granuloma

Item code DS0890
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ПЕЧАТНЫЕ 3D-МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ОККЛЮЗИИ

DS 1124
Модель демонстрирует нарушение окклю-
зии I класса: скученность зубов. 

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ОККЛЮЗИИ

DS 1125
Модель демонстрирует нарушение окклю-
зии II класса: 1 подкласс.
 

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ОККЛЮЗИИ

DS 1126
Модель демонстрирует нарушение окклю-
зии II класса: 2 подкласс.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ОККЛЮЗИИ

DS 1127
Модель демонстрирует нарушение окклю-
зии III класса.

МОДЕЛЬ ЧЕЛЮСТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ 

DS 1128
Модель демонстрирует неправильный 
прикус.

ПАНЕЛЬ ПАТОЛОГИЙ

DS 0862
Рельефная панель демонстрирует виды 
стоматологической патологии.

D

22

Anatomical panel of dental  pathologies and enlarged model of posterior crowns 
Pannello anatomico delle patologie dentali e modello che mostra le corone ingrandite dei denti posteriori

 Corone ingrandite dei denti antagonisti posteriori 
di un’emiarcata
Realizzate in resina, queste corone riproducono minuzi-
osamente la morfologia delle superfi ci trituranti, modellata 
secondo la scuola giapponese. 

Art. Cod. DS0874

 Enlarged crowns of the antagonist back teeth of a 

hemiarch.
Made from resin, they are suitable to show the minutely mod-
elled morphology of the triturating surfaces (Japanese school).

Item code DS0874

 Pannello in rilievo delle varie patologie dentali

Art. Cod. DS0862

 Board showing the various dental pathologies in relief
Item code DS0862
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ПЕЧАТНЫЕ 3D-МОДЕЛИ

SX3DAP
Печатные модели предназначены для:

• врачей, планирующих вмешательство, для оттачивания навыка работы на специфиче-
ской анатомии пациента перед тем, как войти в операционную

• медицинских обучающих программ для лучшего понимания анатомии и для оттачи-
вания навыков работы на органах в условиях, приближенных к реальным

• компаний, выпускающих медицинские изделия, с целью  обеспечения надежной плат-
формы для стендовых испытаний изделий.

Модели могут быть непрозрачными или прозрачными, они изготавливаются из жесткого 
гипса или полимерного материала, в одном или нескольких цветах. Выпускаются модели, 
специфические для пациентов, и множество других опций.

ОРТОПЕДИЯ

ПОЗВОНОЧНИК

SX3D-ММ29
Материалы: прозрачный, прочный пла-
стик, пурпурным цветом выделены жиз-
ненно важные образования

ПОЗВОНОЧНИК СО СКОЛИОЗОМ

SX3D-ММ60
Материалы: белый, непрозрачный, проч-
ный пластик

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

SX3D-ММ51
Материалы: белый, непрозрачный, проч-
ный пластик

ТАЗ

SX3D-ММ77
Материалы: белый, непрозрачный, проч-
ный пластик
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ПЕЧАТНЫЕ 3D-МОДЕЛИ

КАРДИОЛОГИЯ

СЕРДЦЕ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ 
ПУТЯМИ

SX3D-ММ92
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования

АНЕВРИЗМА АОРТЫ ПОСЛЕ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ

SX3D-ММ93
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования

СЕРДЦЕ

SX3D-ММ94
Материалы: многоцветный пластик

ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ

SX3D-ММ95
Материалы: многоцветный пластик

ПРОЗРАЧНОЕ СЕРДЦЕ

SX3D-ММ96
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования

ОБЩИЕ МОДЕЛИ

ПОЧКА

SX3D-ММ98
Материалы: многоцветный пластик

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

SX3D-ММ51
Материалы: белый, непрозрачный, проч-
ный пластик

СЕРДЦЕ

SX3D-ММ94 
Материалы: многоцветный пластик

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
С ОПУХОЛЬЮ

SX3D-ММ21
Материалы: прозрачный, прочный пла-
стик, пурпурным цветом выделены жиз-
ненно важные образования

АНЕВРИЗМА СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

SX3D-ММ05
Материалы: прозрачный, прочный пла-
стик, пурпурным цветом выделены жиз-
ненно важные образования

АНЕВРИЗМА СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 2

SX3D-ММ25 
Материалы: многоцветный пластик

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ С ОПУХОЛЬЮ

SX3D-ММ47
Материалы: прозрачный, прочный пла-
стик, пурпурным цветом выделены жиз-
ненно важные образования
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БИБЛИОТЕКА СЛУЧАЕВ

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 
(ARTHROMENTOR)

SX3D-ММ99
Материалы: многоцветный пластик

ШЕЙКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
(LAP/ROBOTIX – LAP)

SX3D-ММ100
Материалы: прозрачный, прочный пла-
стик, пурпурным цветом выделены жиз-
ненно важные образования

ЛОБЭКТОМИЯ (LAP)

SX3D-ММ101
Материалы: многоцветный пластик

BRONCHI

СЕРДЦЕ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ 
ПУТЯМИ

SX3D-ММ92
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

SX3D-ММ97
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования

АНЕВРИЗМА АОРТЫ ПОСЛЕ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ  
(ANGIO MENTOR)

SX3D-ММ102
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования

МОДЕЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
КОРРЕКЦИИ  (ANGIO MENTOR)

SX3D-ММ103
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования

АНЕВРИЗМА СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

SX3D-ММ05
Материалы: прозрачный, прочный пластик, 
пурпурным цветом выделены жизненно 
важные образования
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (1)

Helix 
Завиток

Sulcus posterior auriculae 
Задняя борозда ушной раковины 

Antihelix
Противозавиток 

Concha auriculae, 
cavitas conchae; cavum conchae 

Раковина уха, полость раковины 

Concha auriculae,
cymba conchale 

Раковина уха, челнок раковины 

Scapha 
Ладья 

Fossa triangularis 
Треугольная ямка 

Tuberculum auriculare
Бугорок ушной раковины

Apex auriculae
Верхушка ушной раковины

Crura antihelicis 
Ножки противозавитка 

Crus helicis 
Ножка завитка 

Incisura anterior 
Передняя вырезка 

Tuberculum supratragicum
Надкозелковый бугорок

Tragus 
Козелок 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Incisura intertragica 
Межкозелковая вырезка 

Antitragus
Противокозелок 

Lobulus auriculae 
Долька ушной раковины; мочка 

Helix 
Завиток

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 
барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

А
Meatus acusticus externus

Наружный слуховой проход

Б

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Stapes 
Стремя 

Ampulla membranacea anterior
Передняя перепончатая ампула 

Canalis semicircularis anterior 
Передний полукружный канал 

Dura mater cranialis; Dura mater encephali 
Твердая оболочка головного мозга 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Ductus 
endolymphaticus 

Эндолимфатический 
проток 

Canalis semicircularis 
posterior 

Задний полукружный 
канал 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Aquaeductus 
cochleae 

Водопровод 
улитки 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Fenestra vestibuli; 
Foramen ovale

Окно преддверия; 
Овальное отверстие

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический 

мешок

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал 

Ductus semicircularis posterior 
Задний полукружный проток 

Ductus semicircularis anterior 
Передний полукружный проток 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Ductus semicircularis lateralis 
Латеральный полукружный проток 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Stapes 
Стремя 

Aquaeductus cochleae 
Водопровод улитки 

Scala tympani  
Барабанная лестница 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Pachymeninx; Dura mater
Твердая оболочка; пахименинкс

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический мешок

Crista ampullaris
Ампулярный гребешок

Ductus endolymphaticus
Эндолимфатический проток 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Macula utriculi 
Пятно сферического мешочка 

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Cochlea 
Улитка 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Macula sacculi 
Пятно эллиптического мешочка 

Наружное ухо (схема) 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном 
положении (А – фронтальный разрез через правое ухо, 
вид спереди, Б – основные части слухового аппарата: 

наружное ухо (желтый цвет), среднее ухо (синий цвет) и 
внутреннее ухо (зеленый цвет)

Внутреннее ухо (схема, показано направление звуковой волны)

Внутреннее ухо (схема, показан отток эндолимфы)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (2)

Epiglottis
Надгортанник

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

А Б

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная 

мышца 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 
Cartilago arytenoidea 

Черпаловидный хрящ 

Epiglottis
Надгортанник

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

Plica vocalis 
Голосовая складка 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца Epiglottis

Надгортанник

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

А

Cartilago alaris major, 
crus mediale

Большой хрящ крыла, 
медиальная ножка

Cartilago alaris major; 
crus laterale

Большой хрящ крыла; 
латеральная ножка

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Nares
Ноздри

Ala nasi
Крыло
носа

Б

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Положение голосовых связок гортани при различных ее функциональных состояниях, вид сверху
(А – ларингоскопическая картина, Б – взаиморасположение голосовых складок (связок), голосовой щели и черпаловидных хрящей) (схема)

Наружный нос (А – хрящи носа, вид спереди, Б – вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (1)

Helix 
Завиток

Sulcus posterior auriculae 
Задняя борозда ушной раковины 

Antihelix
Противозавиток 

Concha auriculae, 
cavitas conchae; cavum conchae 

Раковина уха, полость раковины 

Concha auriculae,
cymba conchale 

Раковина уха, челнок раковины 

Scapha 
Ладья 

Fossa triangularis 
Треугольная ямка 

Tuberculum auriculare
Бугорок ушной раковины

Apex auriculae
Верхушка ушной раковины

Crura antihelicis 
Ножки противозавитка 

Crus helicis 
Ножка завитка 

Incisura anterior 
Передняя вырезка 

Tuberculum supratragicum
Надкозелковый бугорок

Tragus 
Козелок 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Incisura intertragica 
Межкозелковая вырезка 

Antitragus
Противокозелок 

Lobulus auriculae 
Долька ушной раковины; мочка 

Helix 
Завиток

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

А
Meatus acusticus externus

Наружный слуховой проход

Б

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Stapes 
Стремя 

Ampulla membranacea anterior
Передняя перепончатая ампула 

Canalis semicircularis anterior 
Передний полукружный канал 

Dura mater cranialis; Dura mater encephali 
Твердая оболочка головного мозга 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Ductus 
endolymphaticus 

Эндолимфатический 
проток 

Canalis semicircularis 
posterior 

Задний полукружный 
канал 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Aquaeductus 
cochleae 

Водопровод 
улитки 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Fenestra vestibuli; 
Foramen ovale

Окно преддверия; 
Овальное отверстие

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический 

мешок

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал 

Ductus semicircularis posterior 
Задний полукружный проток 

Ductus semicircularis anterior 
Передний полукружный проток 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Ductus semicircularis lateralis 
Латеральный полукружный проток 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Stapes 
Стремя 

Aquaeductus cochleae 
Водопровод улитки 

Scala tympani  
Барабанная лестница 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Pachymeninx; Dura mater
Твердая оболочка; пахименинкс

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический мешок

Crista ampullaris
Ампулярный гребешок

Ductus endolymphaticus
Эндолимфатический проток 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Macula utriculi 
Пятно сферического мешочка 

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Cochlea 
Улитка 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Macula sacculi 
Пятно эллиптического мешочка 

Наружное ухо (схема) 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном 
положении (А – фронтальный разрез через правое ухо, 
вид спереди, Б – основные части слухового аппарата: 

наружное ухо (желтый цвет), среднее ухо (синий цвет) и 
внутреннее ухо (зеленый цвет)

Внутреннее ухо (схема, показано направление звуковой волны)

Внутреннее ухо (схема, показан отток эндолимфы)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (2)

Epiglottis
Надгортанник

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

А Б

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная 

мышца 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 
Cartilago arytenoidea 

Черпаловидный хрящ 

Epiglottis
Надгортанник

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

Plica vocalis 
Голосовая складка 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца Epiglottis

Надгортанник

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

А

Cartilago alaris major, 
crus mediale

Большой хрящ крыла, 
медиальная ножка

Cartilago alaris major; 
crus laterale

Большой хрящ крыла; 
латеральная ножка

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Nares
Ноздри

Ala nasi
Крыло
носа

Б

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Положение голосовых связок гортани при различных ее функциональных состояниях, вид сверху
(А – ларингоскопическая картина, Б – взаиморасположение голосовых складок (связок), голосовой щели и черпаловидных хрящей) (схема)

Наружный нос (А – хрящи носа, вид спереди, Б – вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа
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ОРГАНЫ РЕЧИ ЧЕЛОВЕКА
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Латеральная стенка полости носа, вид с медиальной 
стороны.

Носовые раковины отрезаны:
1 – большой решетчатый пузырек; 

2 – нижняя носовая раковина (частично отрезана); 
3 – средняя носовая раковина (частично отрезана); 
4 – верхняя носовая раковина (час тично отрезана); 

5 – апертура клиновидной пазухи; 
6 – клиновидная пазуха; 

7 – верх ний носовой ход; 8 – средний носовой ход; 
9 – нижний носовой ход; 

10 – глоточная (аденоид ная) миндалина; 
11 – трубный валик; 

12 – глоточное отверстие слуховой трубы; 
13 – мяг кое небо; 14 – твердое небо; 

15 – носослезный канал (устье); 
16 – верхняя губа; 17 – преддверие полости  носа; 

18 – крючковидный отросток; 
19 – решетчатая воронка; 

20 – лобная пазуха и зонд в ее апертуре

Положение голосовых связок гортани при различных ее 
функциональных состояниях (схема), вид сверху:
А – ларингоскопическая картина: 1 – надгортанник; 
2 – надгортанный бугорок; 3 – голосовая складка; 

4 – рожковидный бугорок; 5 – клиновидный бугорок; 
6 – складка преддверия; 

Б – взаиморасположение голосовых складок (связок), 
голосовой щели и черпаловидных хрящей: 
1 – правая пластинка щитовидного хряща; 

2 – голосовая связка; 3 – черпаловидный хрящ; 
4 – задняя перстнечерпаловидная мышца; 

5 – поперечная черпаловидная мышца; 
6 – латеральная  перстнечерпаловидная мышца; 

7 – щиточерпаловидная мышца

Хрящи, связки и суставы гортани:
А – вид спереди: 1 – тело подъязычной кости; 2 – зерновидный хрящ; 

3 – верхний рог щитовидного хряща; 4 – пластинка щитовидного хряща; 
5 – нижний рог щитовид ного хряща; 6 – дуга перстневидного хряща; 

7 – хрящи трахеи; 8 – кольцевые связки; 9 – перстнещитовидный сустав; 
10 – перстнещитовидная связка; 11 – верхняя щитовид ная вырезка; 

12 – щитоподъязычная мембрана; 13 – срединная щитоподъязычная связка; 
14 – латеральная щитоподъязычная связка; Б – вид сзади: 1 – надгортанник; 

2 – большой рог подъязычной кости; 3 – зер но вид ный хрящ; 
4 – верхний рог щитовидного хряща; 5 – пластинка щитовидно го хряща; 

6 – черпаловидный хрящ; 7 – правый перстнечерпаловидный сустав; 
8 – правый перст нещитовидный сустав; 9 – хрящи трахеи; 

10 – перепончатая стенка; 11 – пластинка перстневидного хряща; 
12 – левый перстнещитовидный сустав; 13 – нижний рог щитовид ного хряща; 

14 – левый перстнечерпаловидный сустав; 15 – мышечный отросток 
черпаловидного хряща; 16 – голосовой отросток черпаловидного хряща; 

17 – щитонадгортанная связка;  18 – рожковидный хрящ; 19 – латеральная 
щитоподъязычная связка; 20 – щи топодъязычная мембрана
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МОЧЕВАЯ СИСТЕМА

Testis; Orchis
Яичко

Epididymis
Придаток яичка

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Radix penis
Корень полового члена

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Urethra masculina, pars intermedia, pars membranacea
Мужской мочеиспускательный канал; мужская уретра, 

промежуточная часть; перепончатая часть

Prostata
Простата 

Glandula vesiculosa; Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; семенной пузырек 

Ampulla ductus deferentis
Ампула семявыносящего протока

Fundus vesicae
Дно мочевого пузыря

Hilum renale
Почечные ворота

Arteria renalis
Почечная артерия

Vena renalis
Почечная вена (нет в NA)

Ren; Nephros 
Почка

Cortex renalis
Корковое вещество почки

Medulla renalis, 
piramides renales

Мозговое вещество почки, 
почечные пирамиды

Pelvis renalis
Почечная лоханка

Ureter
Мочеточник

Apex vesicae
Верхушка мочевого пузыря

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Corpus vesicae
Тело мочевого пузыря

Corpus penis
Тело полового члена

Dorsum penis
Спинка полового члена

Glans penis
Головка полового члена

Lobuli testis
Дольки яичка

Appendices vesiculosae
Везикулярные привески

Ovarium
Яичник

Folliculi ovarici vesiculosi 
Везикулярные яичниковые фолликулы 

Bulbus vestibuli
Луковица преддверия

Glandula vestibularis major
Большая железа преддверия

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

Tunica mucosa vesicae 
urinariae

Слизистая оболочка 
мочевого пузыря

Ostium ureteris
Мочеточниковое отверстие

Corpus clitoridis
Тело клитора

Crus clitoridis
Ножка клитора

Glans clitoridis
Головка клитора

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Ostium vaginae
Отверстие влагалища

Epoophoron
Придаток яичника

Plicae tubariae
Трубные складки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Cavitas uteri
Полость матки

Fundus uteri
Дно матки

Ureter
Мочеточник

Ren; Nephros 
Почка 

Corpus uteri
Тело матки

Ampulla tubae uterinae
Ампула маточной трубы

Mesosalpinx
Брыжейка маточной трубы

Fimbriae tubae 
uterinae

Бахромки 
маточной 

трубы

Lig. latum uteri
Широкая связка 

матки

Lig. teres uteri
Круглая связка матки

Ostium uteri
Отверстие матки

Rugae vaginales
Влагалищные складки

Vagina
Влагалище

Urethra feminina
Женский мочеиспускательный 

канал; женская уретра

Мочеполовой аппарат женщины

Мочеполовой аппарат мужчины
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МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (1)

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

Uterus
Матка

Tuba uterina; Salpinx
Маточная труба

Ovarium
Яичник

Arteria iliaca externa
Наружная 

подвздошная артерия

Peritoneum parietale
Париетальная брюшина

M. psoas major
Большая поясничная 

мышца

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

артерия

Ureter
Мочеточник

Ren; Nephros
Почка

Capsula adiposa
Жировая капсула

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя 

надпочечниковая 
артерия

Arteria
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

Glandula suprarenalis
Надпочечник

V. suprarenalis dextra
Правая 

надпочечниковая вена

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии

Diaphragma
Диафрагма

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная 

артерия

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

A. phrenica inferior;
Vv. phrenicae inferiores

Нижняя диафрагмальная 
артерия; нижние 

диафрагмальные вены

Oesophagus
Пищевод

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии
Glandula suprarenalis

Надпочечник

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. suprarenalis media
Средняя надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя надпочечниковая 

артерия

A. renalis
Почечная артерия

Vv. renales
Почечные вены

V. suprarenalis sinistra
Левая надпочечниковая 

вена

V. ovarica sinistra
Левая яичниковая вена

Ureter
Мочеточник

V. lumbalis ascendens
Восходящая 

поясничная вена

N. iliohypogastricus; 
N. iliopubicus

Подвздошно-подчревный 
нерв; подвздошно— 

лобковый нерв

N. ilioinguinalis
Подвздошно-
паховый нерв

A. ovarica;
V. ovarica sinistra

Яичниковая артерия; 
левая яичниковая вена

A. phrenica inferior;
Vv. phrenicae inferiores

Нижняя диафрагмальная 
артерия; нижние 

диафрагмальные вены

N. cutaneus 
femoris lateralis

Латеральный кожный 
нерв бедра

N. genitofemoralis
Бедренно-половой 

нерв
V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Mesocolon sigmoideum
Брыжейка сигмовидной 

ободочной кишки

Ureter 
Мочеточник 

V. renalis 
Почечная вена

A. renalis 
Почечная артерия 

Foramina papillaria 
Сосочковые отверстия 

Ductus papillarius
Сосочковый проток (нет в NA)

Arteriolae rectae; 
Vasa recta 

Прямые артериолы; 
прямые сосуды 

Venulae rectae 
Прямые венулы 

Vv. arcuatae 
Дуговые вены 

Vasa efferentes 
Выносящие сосуды 

(нет в NA)

Corporiculum renale
Почечное тельце (нет в NA)

Capsula glomeruli
Капсула клубочка (капсула 

Шумлянского – Боумена) (нет в NA)

Canaliculi renales 
contorti 

Извитые почечные 
канальцы (нет в NA)

Canaliculi renales recti
Прямые почечные 

канальцы (нет в NA)

Vasa afferentes
Приносящие сосуды 

(нет в NA)

Capsula adiposa 
Жировая капсула 

Capsula fibrosa 
Фиброзная капсула 

Vv. stellatae 
Звездчатые вены 

Rr. capsulares 
Капсулярные ветви 

Glomerula
Клубочки 
(нет в NA)

Aa. corticales 
radiatae; 

Aa. interlobulares 
Радиальные 

корковые артерии; 
междольковые 

артерии 

Vv. corticales radia-
tae; 

Vv. interlobulares 
Радиальные 

кортикальные 
вены; 

междольковые 
вены 

Pars radialis
Радиальная часть

(нет в NA)

Aa. arcuatae 
Дуговые артерии 

Papilla renalis 
Почечный сосочек 

Area cribrosa 
Решетчатая зона 

Calyces renales
Почечные чашки

Ren; Nephros
Почка

Граница между корковым
и мозговым веществом

Расположение почек в брюшной полости

Строение и кровоснабжение коркового и мозгового вещества почки
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СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Spina scapulae 
Ость лопатки

Acromion
Акромион

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Olecranon
Локтевой отросток 

Caput radii
Головка лучевой кости 

Ulna
Локтевая кость Radius

Лучевая кость 

Crista iliaca
Подвздошный гребень 

Acetabulum
Вертлужная впадина 

Processus styloideus ulnae
Шиловидный отросток локтевой кости 

Caput femoris
Головка бедренной кости 

Os pisiforme
Гороховидная кость 

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV]

Linea aspera
Шероховатая линия

Condylus medialis
Медиальный мыщелок 

Condylus lateralis
Латеральный мыщелок 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости 

Caput tibiae
Головка большеберцовой кости 

Malleolus medialis
Медиальная лодыжка

Malleolus lateralis
Латеральная лодыжка

Talus
Таранная кость

Calcaneus
Пяточная кость

Tibia
Большеберцовая кость 

Fibula
Малоберцовая кость

Trochanter minor
Малый вертел

Collum femoris
Шейка бедренной кости

Trochanter major
Большой вертел

Os hamatum
Крючковидная кость 

Os triquetrum
Трехгранная кость

Os capitatum
Головчатая кость

Os trapezoideum
Трапециевидная кость

Os trapezium
Кость-трапеция

Os scaphoideum
Ладьевидная кость

Os lunatum
Полулунная кость

Columna vertebralis
Позвоночный столб

Caput humeri
Головка плечевой кости 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale
Лобная кость 

Orbita
Глазница

Maxilla
Верхняя челюсть 

Mandibula
Нижняя челюсть

Clavicula
Ключица

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Brachium 
Плечо

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV] 

Ulna
Локтевая кость 

Radius
Лучевая кость

Antebrachium
Предплечье

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV] 

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV] 

Ossa carpi; Ossa carpalia
Кости запястья

Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I–V] 
Пястные кости [I–V]

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги Manus

Кисть
Patella

Надколенник 

Tuberositas tibiae
Бугристость большеберцовой кости 

Fibula

Малоберцовая кость 

Tibia
Большеберцовая кость 

Talus
Таранная кость

Os naviculare
Ладьевидная костьOssa cuneiformia

Клиновидные кости
Os cuboideum

Кубовидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I]
Плюсневая кость [I]

Phalanx proximalis
Проксимальная фаланга

Phalanx media
Средняя фаланга

Phalanx distalis
Дистальная фаланга

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги

Ossa metatarsi; 
Ossa metatarsalia [I–V] 

Плюсневые кости [I–V]

Ossa tarsi; Ossa tarsalia 
Кости предплюсны

Crus
Голень

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Os pubis; Pubis
Лобковая кость

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Femur
Бедро

Pes
Стопа

Os ischii; Ischium
Седалищная кость 

Os ilium; Ilium
Подвздошная кость 

Processus xiphoideus
Мечевидный отросток

Corpus sterni
Тело грудины

Manubrium sterni
Рукоятка грудины 

Tuberculum majus
Большой бугорок

Tuberculum minus
Малый бугорок

Acromion
Акромион

Processus coracoideus
Клювовидный отросток

Скелет человека, вид спереди

Скелет человека, вид сзади
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ОСЕВОЙ СКЕЛЕТ

Costa [XII]
Ребро [XII]

Vertebra [TXII]
Позвонок [TXII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Vertebra [TI]
Позвонок [TI]

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

Incisura jugularis 
Яремная вырезка 

Sternum
Грудина

Cartilago costalis 
Реберный хрящ

Arcus costalis 
Реберная дуга

Costae verae [I–VII] 
Истинные ребра [I–VII]

Costae spuriae [VIII–XII] 
Ложные ребра [VIII–XII]

Costae fluctuantes [XI–XII] 
Колеблющиеся ребра [XI–XII] 

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный 

диск 

Incisura jugularis 

Яремная вырезка 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Manubrium 
sterni 

Рукоятка 
грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный 
отросток 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Incisura costalis [I]

Реберная вырезка [I]

Manubrium sterni 

Рукоятка грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный отросток 

Incisurae 
costales [II–VII]

Реберные 
вырезки [II–VII] 

А Б

Tuberculum anterius 
Передний бугорок 

Fovea dentis 
Ямка зуба 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Sulcus arteriae vertebralis 
Борозда позвоночной артерии 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

А

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Tuberculum anterius 
Передний бугорок Fovea dentis 

Ямка зуба 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Б

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Foramina sacralia anteriora
Передние крестцовые отверстия

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV]

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV]

Os sacrum 
[vertebrae sacrales 

SI–SV]

Крестец 
[крестцовые 

позвонки SI–SV] 

Foramina sacralia 
posteriora

Задние крестцовые 
отверстия

Vertebrae lumbales 
[LI–LV] 

Поясничные 
позвонки [LI–LV]

Processus transversus 
Поперечный 

отросток

Vertebrae tboracicae 
[ТI–ТXII] 

Грудные позвонки 
[ТI–ТXII]

Vertebrae cervicales 
[CI–СVII] 

Шейные позвонки 
[CI–СVII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Vertebra prominens [CVII]

Выступающий позвонок 
[CVII] 

ТI

Fovea costalis processus 
transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior

Верхний суставной отросток 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior

Нижний суставной отросток 

Foramen intervertebrale 
Межпозвоночное отверстие

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка

LI

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный диск 

Promontorium 
Мыс 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

А Б

В

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Pediculus arcus vertebrae 
Ножка дуги позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Lamina arcus vertebrae 
Пластинка дуги позвонка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior 

Верхний суставной отросток 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Facies 
articularis inferior 

Нижняя суставная 
поверхность 

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Fovea costalis processus transversi 
Реберная ямка поперечного отростка 

Incisura vertebralis inferior 
Нижняя позвоночная вырезка 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus 
transversus 

Поперечный 
отросток 

Dens axis [CII] 
Зуб осевого позвонка [CII]

Foramen vertebrale 
Позвоночное отверстие 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior 

Нижний суставной отросток 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная 

поверхность 

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Facies 
articularis 
anterior 

Передняя 
суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Apex dentis 
Верхушка зуба 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Facies 
articularis 
superior 

Верхняя 
суставная 

поверхность 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Г

Второй шейный позвонок, осевой [CII] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева, Г – вид сзади)

Позвоночный столб (А – вид спереди, Б – вид сзади, В – вид сбоку, 
слева)

Грудина (А – вид спереди, Б – вид сбоку, справа)

Четвертый грудной позвонок [TIV] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева)

Скелет грудной клетки, вид сбоку, справа

Первый шейный позвонок, атлант [CI] (А – вид сверху, Б – вид снизу)
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СКЕЛЕТ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ulna 
Локтевая кость 

Caput ulnae
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Os pisiforme 
Гороховидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Hamulus ossis hamati 
Крючок крючковидной 

кости 

Basis ossis metacarpi 
Основание пястной 

кости 

O
ss

a 
ca

rp
i;

 O
ss

a 
ca

rp
al

ia
 

К
о

ст
и

 з
а

п
яс

ть
я 

Corpus ossis metacarpi 
Тело пястной кости 

Caput ossis 
metacarpi 

Головка пястной 
кости 

O
ss

a 
m

et
ac

ar
pi

; 
O
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Basis phalangis 
Основание 

фаланги 

Corpus 
phalangis 

Тело фаланги 

Caput 
phalangis 
Головка 
фаланги 
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Tuberositas phalangis 
distalis 

Бугристость 
дистальной фаланги 

Phalanx distalis [II]
Дистальная фаланга [II]

Phalanx media [II]
Средняя фаланга [II]

Phalanx proximalis [II]
Проксимальная фаланга [II]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx proximalis [I]
Проксимальная 

фаланга [I]

Ossa sesamoidea 
Сесамовидные кости 

Os metacarpi; 
Os metacarpale [I] 
Пястная кость [I]

Os trapezoideum 
Трапециевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Tuberculum ossis trapezii 
Бугорок кости-трапеции 

Tuberculum ossis scaphoidei 
Бугорок ладьевидной кости 

Os capitatum 
Головчатая кость 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Radius 
Лучевая кость 

Ulna 
Локтевая кость Radius 

Лучевая кость 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток лучевой кости 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Articulatio carpometacarpalis [I]
Запястно-пястный сустав

Articulationes interphalangeae manus 
(proximales)

Межфаланговые суставы кисти 
(проксимальные)

Articulationes interphalangeae manus 
(distales)

Межфаланговые суставы кисти 
(дистальные)

Articulationes 
metacarpophalangeae 

Пястно-фаланговые суставы 

Os capitatum 
Головчатая кость Os trapezoideum 

Трапециевидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Corpus claviculae 
Тело ключицы 

Facies articularis sternalis 
Грудинная суставная 

поверхность

Extremitas sternalis 
Грудинный конец 

Impressio ligamenti 
costoclavicularis 

Вдавление реберно-
ключичной связки 

Sulcus musculi subclavii 
Борозда подключичной 

мышцы 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Facies articularis acromialis 
Акромиальная суставная 

поверхность

А

Б

Caput radii, 
circumferentia articularis

Головка лучевой кости, 
суставная окружность 

Fovea articularis 
Суставная ямка 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo anterior 
Передний край 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Corpus radii, 
facies anterior

Передняя поверхность 
тела лучевой кости

Facies articularis carpalis 
Запястная суставная 

поверхность 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Incisura ulnaris 
Локтевая вырезка 

Caput radii; 
Circumferentia articularis
Головка лучевой кости;
Суставная окружность 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus radii, facies lateralis 
Латеральная поверхность 

тела лучевой кости

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Tuberculum dorsale 
Дорсальный бугорок 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Incisura radialis 
Лучевая вырезка 

Incisura radialis 
Лучевая 
вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Corpus ulnae,
facies anterior 

Тело локтевой кости, 
передняя поверхность

Margo interosseus
Межкостный край 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Margo posterior 
Задний край 

Margo interosseus
Межкостный край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Corpus ulnae, facies medialis 
Тело локтевой кости, 

медиальная поверхность 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Fossa olecrani 
Ямка локтевого отростка 

Sulcus nervi ulnaris 
Борозда локтевого нерва 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Margo medialis 
Медиальный край 

Corpus humeri, 
facies posterior

Тело плечевой кости,
задняя поверхность

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Tuberculum majus 
Большой бугорок 

Sulcus nervi radialis 
Борозда лучевого 

нерва 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Crista supraepicondylaris 
lateralis; Crista supracon-

dylaris lateralis 
Латеральный 

надмыщелковый 
гребень 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Capitulum humeri 
Головка мыщелка 

плечевой кости 

Fossa radialis 
Лучевая ямка 

Tuberositas deltoidea 
Дельтовидная 

бугристость 

Crista tuberculi majoris; 
Labium laterale 

Гребень большого 
бугорка 

Sulcus 
intertubercularis 

Межбугорковая 
борозда 

Tuberculum minus 
Малый бугорок 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Crista tuberculi minoris; 
Labium mediale 

Гребень малого 
бугорка 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Facies anteromedialis 
Переднемедиальная 

поверхность 

Facies anterolateralis 
Переднелатеральная 

поверхность 

Fossa coronoidea 
Венечная ямка 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Б

А

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Fossa supraspinata 
Надостная ямка 

Angulus superior 
Верхний угол 

Margo superior 
Верхний край 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

Angulus acromii 
Угол акромиона 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Fossa infraspinata 
Подостная ямка 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Collum scapulae 
Шейка лопатки 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Angulus lateralis 
Латеральный угол 

Tuberculum supraglenoidale 
Надсуставной бугорок 

Acromion 
Акромион 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Margo superior 
Верхний край Angulus superior 

Верхний угол 

Fossa subscapularis 
Подлопаточная ямка 

Б

А

Кости кисти, правой, ладонная поверхность Кости кисти, правой, тыльная сторона

Лопатка, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)

Ключица, правая 
(А – вид сверху, Б – вид сзади)

Локтевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид с латеральной 

стороны, В – вид сзади)

Лучевая кость, правая (А – вид спереди, 
Б – вид с медиальной стороны, В – вид сзади)

Плечевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)
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СКЕЛЕТ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Ramus ossis ischii 
Ветвь седалищной кости 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Os ilium; Ilium 
Подвздошная кость 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Ala ossis ilii 
Крыло подвздошной кости 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Corpus ossis pubis 
Тело лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Б
Tuber ischiadicum 

Седалищный бугор 

Incisura ischiadica minor 
Малая седалищная вырезка 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Incisura ischiadica major 
Большая седалищная вырезка 

Spina iliaca 
posterior inferior 
Нижняя задняя 

подвздошная ость 

Spina iliaca 
posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies glutea 
Ягодичная поверхность 

Linea glutea anterior 
Передняя ягодичная линия 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Linea glutea inferior 
Нижняя ягодичная линия 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Limbus acetabuli; Margo acetabuli 
Край вертлужной впадины 

Facies lunata 
Полулунная поверхность 

Fossa acetabuli 
Ямка вертлужной впадины 

Incisura acetabuli 
Вырезка вертлужной падины 

Acetabulum 
Вертлужная 

впадина 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Facies symphysialis 
Симфизиальная поверхность 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Spina iliaca posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Corpus ossis ilii 
Тело подвздошной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Limbus acetabuli; 
Margo acetabuli 

Край вертлужной 
впадины 

Spina iliaca 
anterior inferior 

Нижняя передняя 
подвздошная ость 

Spina iliaca 
anterior superior 

Верхняя передняя 
подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Facies 
symphysialis 

Симфизиальная 
поверхность 

Б

Tuber calcanei 
Бугор пяточной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Collum tali 
Шейка 

таранной 
кости 

Talus 
Таранная 

кость 

Os naviculare 
Ладьевидная кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная 

кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Basis ossis metatarsi 
Основание 

плюсневой кости

Caput tali 
Головка 

таранной кости 

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis metatarsi 
Головка 

плюсневой кости Os metatarsi; 
Os metatarsale [I]

Плюсневая кость [I]

Basis phalangis 
Основание 

фаланги

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Phalanx 
proximalis [I] 

Прокси мальная 
фаланга [I]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V]

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная 

кость 

Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] 
Бугристость пятой [V] плюсневой кости 

Os cuboideum 
Кубовидная кость 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

А

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Basis phalangis 
Основание фаланги

Phalanx 
proximalis [I] 

Проксимальная 
фаланга [I]

Basis ossis metatarsi 
Основание плюсневой кости

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis 
metatarsi 
Головка 

плюсневой 
кости 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [I] 

Плюсневая кость [I]

Os cuneiforme mediale 
Медиальная 

клиновидная кость 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Collum tali 
Шейка таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Tuberculum laterale 
Латеральный 

бугорок 

Tuberculum 
mediale 

Медиальный 
бугорок 

Processus posterior tali 
Задний отросток таранной кости 

Sustentaculum tali 
Опора таранной 

кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Б

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Processus lateralis tuberis calcanei 
Латеральный отросток бугра 

пяточной кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Processus 
posterior tali 

Задний отросток 
таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости Collum tali 
Шейка таранной 

кости 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I] 
Плюсневая кость [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная 
фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V] 

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [V]

Плюсневая кость [V]

Tuberositas ossis 
metatarsi quinti [V] 

Бугристость пятой [V] 
плюсневой кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная кость 

Malleolus medialis 
Медиальная лодыжка 

Facies lateralis 
Латеральная 
поверхность 

Margo anterior 
Передний край 

Facies medialis
Медиальная 
поверхность 

Margo interosseus
Межкостный край 

Tuberositas tibiae 
Бугристость 

большеберцовой 
кости 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Facies articularis 
fibularis 

Малоберцовая 
суставная поверхность 

Linea musculi solei 
Линия 

камбаловидной 
мышцы 

Foramen 
nutricium 

Питательное 
отверстие 

Margo 
medialis 

Медиальный 
край 

Facies posterior 
Задняя поверхность 

Corpus tibiae 
Тело большеберцовой 

кости 

Sulcus malleolaris 
Лодыжковая борозда 

А
Б

Facies patellaris 
Надколенниковая поверхность А Б

Condylus lateralis 
Латеральный 

мыщелок 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Corpus femoris 
Тело бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Linea intertrochanterica 
Межвертельная линия 

Trochanter major 
Большой вертел Collum femoris 

Шейка бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Fossa trochanterica 
Вертельная ямка 

Trochanter major 
Большой вертел 

Crista intertrochanterica 
Межвертельный гребень 

Linea pectinea 
Гребенчатая линия 

Tuberositas glutea 
Ягодичная 

бугристость 

Labium laterale 
Латеральная губа 

Labium mediale 
Медиальная губа 

Linea aspera 
Шероховатая линия 

Linea supracondylaris lateralis 
Латеральная надмыщелковая 

линия 

Facies poplitea 
Подколенная поверхность 

Linea intercondylaris 
Межмыщелковая линия 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Linea supracondylaris medialis 
Медиальная надмыщелковая 

линия 

Fossa intercondylaris 
Межмыщелковая ямка 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Epicondylus medialis 
Медиальный 
надмыщелок 

Tuberculum adductorium 
Приводящий бугорок 

В

Caput femoris 
Головка бедренной 

кости 

Бедренная кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади, 
В – направления костных трабекул головки и шейки бедренной кости 

относительно прилагаемой нагрузки)

Кости стопы, правой, вид сверху

Кости стопы, правой (А – вид с медиальной стороны, 
Б – вид латеральной стороны)

Тазовая кость, правая (А – вид с медиальной 
стороны, Б – вид спереди)

Тазовая кость, правая (А – цветом выделены отдельные 
кости, Б – вид с латеральной стороны)

Большеберцовая кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади)
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СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Spina scapulae 
Ость лопатки

Acromion
Акромион

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Olecranon
Локтевой отросток 

Caput radii
Головка лучевой кости 

Ulna
Локтевая кость Radius

Лучевая кость 

Crista iliaca
Подвздошный гребень 

Acetabulum
Вертлужная впадина 

Processus styloideus ulnae
Шиловидный отросток локтевой кости 

Caput femoris
Головка бедренной кости 

Os pisiforme
Гороховидная кость 

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV]

Linea aspera
Шероховатая линия

Condylus medialis
Медиальный мыщелок 

Condylus lateralis
Латеральный мыщелок 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости 

Caput tibiae
Головка большеберцовой кости 

Malleolus medialis
Медиальная лодыжка

Malleolus lateralis
Латеральная лодыжка

Talus
Таранная кость

Calcaneus
Пяточная кость

Tibia
Большеберцовая кость 

Fibula
Малоберцовая кость

Trochanter minor
Малый вертел

Collum femoris
Шейка бедренной кости

Trochanter major
Большой вертел

Os hamatum
Крючковидная кость 

Os triquetrum
Трехгранная кость

Os capitatum
Головчатая кость

Os trapezoideum
Трапециевидная кость

Os trapezium
Кость-трапеция

Os scaphoideum
Ладьевидная кость

Os lunatum
Полулунная кость

Columna vertebralis
Позвоночный столб

Caput humeri
Головка плечевой кости 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale
Лобная кость 

Orbita
Глазница

Maxilla
Верхняя челюсть 

Mandibula
Нижняя челюсть

Clavicula
Ключица

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Brachium 
Плечо

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV] 

Ulna
Локтевая кость 

Radius
Лучевая кость

Antebrachium
Предплечье

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV] 

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV] 

Ossa carpi; Ossa carpalia
Кости запястья

Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I–V] 
Пястные кости [I–V]

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги Manus

Кисть
Patella

Надколенник 

Tuberositas tibiae
Бугристость большеберцовой кости 

Fibula

Малоберцовая кость 

Tibia
Большеберцовая кость 

Talus
Таранная кость

Os naviculare
Ладьевидная костьOssa cuneiformia

Клиновидные кости
Os cuboideum

Кубовидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I]
Плюсневая кость [I]

Phalanx proximalis
Проксимальная фаланга

Phalanx media
Средняя фаланга

Phalanx distalis
Дистальная фаланга

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги

Ossa metatarsi; 
Ossa metatarsalia [I–V] 

Плюсневые кости [I–V]

Ossa tarsi; Ossa tarsalia 
Кости предплюсны

Crus
Голень

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Os pubis; Pubis
Лобковая кость

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Femur
Бедро

Pes
Стопа

Os ischii; Ischium
Седалищная кость 

Os ilium; Ilium
Подвздошная кость 

Processus xiphoideus
Мечевидный отросток

Corpus sterni
Тело грудины

Manubrium sterni
Рукоятка грудины 

Tuberculum majus
Большой бугорок

Tuberculum minus
Малый бугорок

Acromion
Акромион

Processus coracoideus
Клювовидный отросток

Скелет человека, вид спереди

Скелет человека, вид сзади
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ОСЕВОЙ СКЕЛЕТ

Costa [XII]
Ребро [XII]

Vertebra [TXII]
Позвонок [TXII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Vertebra [TI]
Позвонок [TI]

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

Incisura jugularis 
Яремная вырезка 

Sternum
Грудина

Cartilago costalis 
Реберный хрящ

Arcus costalis 
Реберная дуга

Costae verae [I–VII] 
Истинные ребра [I–VII]

Costae spuriae [VIII–XII] 
Ложные ребра [VIII–XII]

Costae fluctuantes [XI–XII] 
Колеблющиеся ребра [XI–XII] 

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный 

диск 

Incisura jugularis 

Яремная вырезка 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Manubrium 
sterni 

Рукоятка 
грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный 
отросток 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Incisura costalis [I]

Реберная вырезка [I]

Manubrium sterni 

Рукоятка грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный отросток 

Incisurae 
costales [II–VII]

Реберные 
вырезки [II–VII] 

А Б

Tuberculum anterius 
Передний бугорок 

Fovea dentis 
Ямка зуба 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Sulcus arteriae vertebralis 
Борозда позвоночной артерии 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

А

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Tuberculum anterius 
Передний бугорок Fovea dentis 

Ямка зуба 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Б

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Foramina sacralia anteriora
Передние крестцовые отверстия

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV]

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV]

Os sacrum 
[vertebrae sacrales 

SI–SV]

Крестец 
[крестцовые 

позвонки SI–SV] 

Foramina sacralia 
posteriora

Задние крестцовые 
отверстия

Vertebrae lumbales 
[LI–LV] 

Поясничные 
позвонки [LI–LV]

Processus transversus 
Поперечный 

отросток

Vertebrae tboracicae 
[ТI–ТXII] 

Грудные позвонки 
[ТI–ТXII]

Vertebrae cervicales 
[CI–СVII] 

Шейные позвонки 
[CI–СVII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Vertebra prominens [CVII]

Выступающий позвонок 
[CVII] 

ТI

Fovea costalis processus 
transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior

Верхний суставной отросток 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior

Нижний суставной отросток 

Foramen intervertebrale 
Межпозвоночное отверстие

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка

LI

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный диск 

Promontorium 
Мыс 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

А Б

В

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Pediculus arcus vertebrae 
Ножка дуги позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Lamina arcus vertebrae 
Пластинка дуги позвонка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior 

Верхний суставной отросток 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Facies 
articularis inferior 

Нижняя суставная 
поверхность 

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Fovea costalis processus transversi 
Реберная ямка поперечного отростка 

Incisura vertebralis inferior 
Нижняя позвоночная вырезка 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus 
transversus 

Поперечный 
отросток 

Dens axis [CII] 
Зуб осевого позвонка [CII]

Foramen vertebrale 
Позвоночное отверстие 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior 

Нижний суставной отросток 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная 

поверхность 

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Facies 
articularis 
anterior 

Передняя 
суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Apex dentis 
Верхушка зуба 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Facies 
articularis 
superior 

Верхняя 
суставная 

поверхность 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Г

Второй шейный позвонок, осевой [CII] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева, Г – вид сзади)

Позвоночный столб (А – вид спереди, Б – вид сзади, В – вид сбоку, 
слева)

Грудина (А – вид спереди, Б – вид сбоку, справа)

Четвертый грудной позвонок [TIV] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева)

Скелет грудной клетки, вид сбоку, справа

Первый шейный позвонок, атлант [CI] (А – вид сверху, Б – вид снизу)
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СКЕЛЕТ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ulna 
Локтевая кость 

Caput ulnae
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Os pisiforme 
Гороховидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Hamulus ossis hamati 
Крючок крючковидной 

кости 

Basis ossis metacarpi 
Основание пястной 

кости 

O
ss

a 
ca

rp
i;

 O
ss

a 
ca

rp
al

ia
 

К
о

ст
и

 з
а

п
яс

ть
я 

Corpus ossis metacarpi 
Тело пястной кости 

Caput ossis 
metacarpi 

Головка пястной 
кости 

O
ss

a 
m

et
ac

ar
pi

; 
O

ss
a 

m
et

ac
ar

pa
lia

 [
I–

 V
] 

П
яс

тн
ы

е
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о
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и
 [

I–
V

] 

Basis phalangis 
Основание 

фаланги 

Corpus 
phalangis 

Тело фаланги 

Caput 
phalangis 
Головка 
фаланги 

O
ss

a 
di

gi
to

ru
m

; 
P

h
al

an
ge

s 
К

о
ст

и
 п

а
л

ьц
е

в;
 ф

а
л

а
н

ги
 

Tuberositas phalangis 
distalis 

Бугристость 
дистальной фаланги 

Phalanx distalis [II]
Дистальная фаланга [II]

Phalanx media [II]
Средняя фаланга [II]

Phalanx proximalis [II]
Проксимальная фаланга [II]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx proximalis [I]
Проксимальная 

фаланга [I]

Ossa sesamoidea 
Сесамовидные кости 

Os metacarpi; 
Os metacarpale [I] 
Пястная кость [I]

Os trapezoideum 
Трапециевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Tuberculum ossis trapezii 
Бугорок кости-трапеции 

Tuberculum ossis scaphoidei 
Бугорок ладьевидной кости 

Os capitatum 
Головчатая кость 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Radius 
Лучевая кость 

Ulna 
Локтевая кость Radius 

Лучевая кость 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток лучевой кости 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Articulatio carpometacarpalis [I]
Запястно-пястный сустав

Articulationes interphalangeae manus 
(proximales)

Межфаланговые суставы кисти 
(проксимальные)

Articulationes interphalangeae manus 
(distales)

Межфаланговые суставы кисти 
(дистальные)

Articulationes 
metacarpophalangeae 

Пястно-фаланговые суставы 

Os capitatum 
Головчатая кость Os trapezoideum 

Трапециевидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Corpus claviculae 
Тело ключицы 

Facies articularis sternalis 
Грудинная суставная 

поверхность

Extremitas sternalis 
Грудинный конец 

Impressio ligamenti 
costoclavicularis 

Вдавление реберно-
ключичной связки 

Sulcus musculi subclavii 
Борозда подключичной 

мышцы 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Facies articularis acromialis 
Акромиальная суставная 

поверхность

А

Б

Caput radii, 
circumferentia articularis

Головка лучевой кости, 
суставная окружность 

Fovea articularis 
Суставная ямка 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo anterior 
Передний край 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Corpus radii, 
facies anterior

Передняя поверхность 
тела лучевой кости

Facies articularis carpalis 
Запястная суставная 

поверхность 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Incisura ulnaris 
Локтевая вырезка 

Caput radii; 
Circumferentia articularis
Головка лучевой кости;
Суставная окружность 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus radii, facies lateralis 
Латеральная поверхность 

тела лучевой кости

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Tuberculum dorsale 
Дорсальный бугорок 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Incisura radialis 
Лучевая вырезка 

Incisura radialis 
Лучевая 
вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Corpus ulnae,
facies anterior 

Тело локтевой кости, 
передняя поверхность

Margo interosseus
Межкостный край 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Margo posterior 
Задний край 

Margo interosseus
Межкостный край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Corpus ulnae, facies medialis 
Тело локтевой кости, 

медиальная поверхность 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Fossa olecrani 
Ямка локтевого отростка 

Sulcus nervi ulnaris 
Борозда локтевого нерва 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Margo medialis 
Медиальный край 

Corpus humeri, 
facies posterior

Тело плечевой кости,
задняя поверхность

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Tuberculum majus 
Большой бугорок 

Sulcus nervi radialis 
Борозда лучевого 

нерва 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Crista supraepicondylaris 
lateralis; Crista supracon-

dylaris lateralis 
Латеральный 

надмыщелковый 
гребень 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Capitulum humeri 
Головка мыщелка 

плечевой кости 

Fossa radialis 
Лучевая ямка 

Tuberositas deltoidea 
Дельтовидная 

бугристость 

Crista tuberculi majoris; 
Labium laterale 

Гребень большого 
бугорка 

Sulcus 
intertubercularis 

Межбугорковая 
борозда 

Tuberculum minus 
Малый бугорок 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Crista tuberculi minoris; 
Labium mediale 

Гребень малого 
бугорка 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Facies anteromedialis 
Переднемедиальная 

поверхность 

Facies anterolateralis 
Переднелатеральная 

поверхность 

Fossa coronoidea 
Венечная ямка 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Б

А

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Fossa supraspinata 
Надостная ямка 

Angulus superior 
Верхний угол 

Margo superior 
Верхний край 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

Angulus acromii 
Угол акромиона 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Fossa infraspinata 
Подостная ямка 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Collum scapulae 
Шейка лопатки 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Angulus lateralis 
Латеральный угол 

Tuberculum supraglenoidale 
Надсуставной бугорок 

Acromion 
Акромион 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Margo superior 
Верхний край Angulus superior 

Верхний угол 

Fossa subscapularis 
Подлопаточная ямка 

Б

А

Кости кисти, правой, ладонная поверхность Кости кисти, правой, тыльная сторона

Лопатка, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)

Ключица, правая 
(А – вид сверху, Б – вид сзади)

Локтевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид с латеральной 

стороны, В – вид сзади)

Лучевая кость, правая (А – вид спереди, 
Б – вид с медиальной стороны, В – вид сзади)

Плечевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)
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СКЕЛЕТ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Ramus ossis ischii 
Ветвь седалищной кости 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Os ilium; Ilium 
Подвздошная кость 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Ala ossis ilii 
Крыло подвздошной кости 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Corpus ossis pubis 
Тело лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Б
Tuber ischiadicum 

Седалищный бугор 

Incisura ischiadica minor 
Малая седалищная вырезка 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Incisura ischiadica major 
Большая седалищная вырезка 

Spina iliaca 
posterior inferior 
Нижняя задняя 

подвздошная ость 

Spina iliaca 
posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies glutea 
Ягодичная поверхность 

Linea glutea anterior 
Передняя ягодичная линия 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Linea glutea inferior 
Нижняя ягодичная линия 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Limbus acetabuli; Margo acetabuli 
Край вертлужной впадины 

Facies lunata 
Полулунная поверхность 

Fossa acetabuli 
Ямка вертлужной впадины 

Incisura acetabuli 
Вырезка вертлужной падины 

Acetabulum 
Вертлужная 

впадина 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Facies symphysialis 
Симфизиальная поверхность 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Spina iliaca posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Corpus ossis ilii 
Тело подвздошной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Limbus acetabuli; 
Margo acetabuli 

Край вертлужной 
впадины 

Spina iliaca 
anterior inferior 

Нижняя передняя 
подвздошная ость 

Spina iliaca 
anterior superior 

Верхняя передняя 
подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Facies 
symphysialis 

Симфизиальная 
поверхность 

Б

Tuber calcanei 
Бугор пяточной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Collum tali 
Шейка 

таранной 
кости 

Talus 
Таранная 

кость 

Os naviculare 
Ладьевидная кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная 

кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Basis ossis metatarsi 
Основание 

плюсневой кости

Caput tali 
Головка 

таранной кости 

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis metatarsi 
Головка 

плюсневой кости Os metatarsi; 
Os metatarsale [I]

Плюсневая кость [I]

Basis phalangis 
Основание 

фаланги

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Phalanx 
proximalis [I] 

Прокси мальная 
фаланга [I]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V]

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная 

кость 

Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] 
Бугристость пятой [V] плюсневой кости 

Os cuboideum 
Кубовидная кость 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

А

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Basis phalangis 
Основание фаланги

Phalanx 
proximalis [I] 

Проксимальная 
фаланга [I]

Basis ossis metatarsi 
Основание плюсневой кости

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis 
metatarsi 
Головка 

плюсневой 
кости 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [I] 

Плюсневая кость [I]

Os cuneiforme mediale 
Медиальная 

клиновидная кость 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Collum tali 
Шейка таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Tuberculum laterale 
Латеральный 

бугорок 

Tuberculum 
mediale 

Медиальный 
бугорок 

Processus posterior tali 
Задний отросток таранной кости 

Sustentaculum tali 
Опора таранной 

кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Б

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Processus lateralis tuberis calcanei 
Латеральный отросток бугра 

пяточной кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Processus 
posterior tali 

Задний отросток 
таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости Collum tali 
Шейка таранной 

кости 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I] 
Плюсневая кость [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная 
фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V] 

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [V]

Плюсневая кость [V]

Tuberositas ossis 
metatarsi quinti [V] 

Бугристость пятой [V] 
плюсневой кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная кость 

Malleolus medialis 
Медиальная лодыжка 

Facies lateralis 
Латеральная 
поверхность 

Margo anterior 
Передний край 

Facies medialis
Медиальная 
поверхность 

Margo interosseus
Межкостный край 

Tuberositas tibiae 
Бугристость 

большеберцовой 
кости 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Facies articularis 
fibularis 

Малоберцовая 
суставная поверхность 

Linea musculi solei 
Линия 

камбаловидной 
мышцы 

Foramen 
nutricium 

Питательное 
отверстие 

Margo 
medialis 

Медиальный 
край 

Facies posterior 
Задняя поверхность 

Corpus tibiae 
Тело большеберцовой 

кости 

Sulcus malleolaris 
Лодыжковая борозда 

А
Б

Facies patellaris 
Надколенниковая поверхность А Б

Condylus lateralis 
Латеральный 

мыщелок 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Corpus femoris 
Тело бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Linea intertrochanterica 
Межвертельная линия 

Trochanter major 
Большой вертел Collum femoris 

Шейка бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Fossa trochanterica 
Вертельная ямка 

Trochanter major 
Большой вертел 

Crista intertrochanterica 
Межвертельный гребень 

Linea pectinea 
Гребенчатая линия 

Tuberositas glutea 
Ягодичная 

бугристость 

Labium laterale 
Латеральная губа 

Labium mediale 
Медиальная губа 

Linea aspera 
Шероховатая линия 

Linea supracondylaris lateralis 
Латеральная надмыщелковая 

линия 

Facies poplitea 
Подколенная поверхность 

Linea intercondylaris 
Межмыщелковая линия 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Linea supracondylaris medialis 
Медиальная надмыщелковая 

линия 

Fossa intercondylaris 
Межмыщелковая ямка 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Epicondylus medialis 
Медиальный 
надмыщелок 

Tuberculum adductorium 
Приводящий бугорок 

В

Caput femoris 
Головка бедренной 

кости 

Бедренная кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади, 
В – направления костных трабекул головки и шейки бедренной кости 

относительно прилагаемой нагрузки)

Кости стопы, правой, вид сверху

Кости стопы, правой (А – вид с медиальной стороны, 
Б – вид латеральной стороны)

Тазовая кость, правая (А – вид с медиальной 
стороны, Б – вид спереди)

Тазовая кость, правая (А – цветом выделены отдельные 
кости, Б – вид с латеральной стороны)

Большеберцовая кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади)
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СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Spina scapulae 
Ость лопатки

Acromion
Акромион

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Olecranon
Локтевой отросток 

Caput radii
Головка лучевой кости 

Ulna
Локтевая кость Radius

Лучевая кость 

Crista iliaca
Подвздошный гребень 

Acetabulum
Вертлужная впадина 

Processus styloideus ulnae
Шиловидный отросток локтевой кости 

Caput femoris
Головка бедренной кости 

Os pisiforme
Гороховидная кость 

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV]

Linea aspera
Шероховатая линия

Condylus medialis
Медиальный мыщелок 

Condylus lateralis
Латеральный мыщелок 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости 

Caput tibiae
Головка большеберцовой кости 

Malleolus medialis
Медиальная лодыжка

Malleolus lateralis
Латеральная лодыжка

Talus
Таранная кость

Calcaneus
Пяточная кость

Tibia
Большеберцовая кость 

Fibula
Малоберцовая кость

Trochanter minor
Малый вертел

Collum femoris
Шейка бедренной кости

Trochanter major
Большой вертел

Os hamatum
Крючковидная кость 

Os triquetrum
Трехгранная кость

Os capitatum
Головчатая кость

Os trapezoideum
Трапециевидная кость

Os trapezium
Кость-трапеция

Os scaphoideum
Ладьевидная кость

Os lunatum
Полулунная кость

Columna vertebralis
Позвоночный столб

Caput humeri
Головка плечевой кости 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale
Лобная кость 

Orbita
Глазница

Maxilla
Верхняя челюсть 

Mandibula
Нижняя челюсть

Clavicula
Ключица

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Brachium 
Плечо

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV] 

Ulna
Локтевая кость 

Radius
Лучевая кость

Antebrachium
Предплечье

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV] 

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV] 

Ossa carpi; Ossa carpalia
Кости запястья

Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I–V] 
Пястные кости [I–V]

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги Manus

Кисть
Patella

Надколенник 

Tuberositas tibiae
Бугристость большеберцовой кости 

Fibula

Малоберцовая кость 

Tibia
Большеберцовая кость 

Talus
Таранная кость

Os naviculare
Ладьевидная костьOssa cuneiformia

Клиновидные кости
Os cuboideum

Кубовидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I]
Плюсневая кость [I]

Phalanx proximalis
Проксимальная фаланга

Phalanx media
Средняя фаланга

Phalanx distalis
Дистальная фаланга

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги

Ossa metatarsi; 
Ossa metatarsalia [I–V] 

Плюсневые кости [I–V]

Ossa tarsi; Ossa tarsalia 
Кости предплюсны

Crus
Голень

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Os pubis; Pubis
Лобковая кость

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Femur
Бедро

Pes
Стопа

Os ischii; Ischium
Седалищная кость 

Os ilium; Ilium
Подвздошная кость 

Processus xiphoideus
Мечевидный отросток

Corpus sterni
Тело грудины

Manubrium sterni
Рукоятка грудины 

Tuberculum majus
Большой бугорок

Tuberculum minus
Малый бугорок

Acromion
Акромион

Processus coracoideus
Клювовидный отросток

Скелет человека, вид спереди

Скелет человека, вид сзади
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ОСЕВОЙ СКЕЛЕТ

Costa [XII]
Ребро [XII]

Vertebra [TXII]
Позвонок [TXII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Vertebra [TI]
Позвонок [TI]

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

Incisura jugularis 
Яремная вырезка 

Sternum
Грудина

Cartilago costalis 
Реберный хрящ

Arcus costalis 
Реберная дуга

Costae verae [I–VII] 
Истинные ребра [I–VII]

Costae spuriae [VIII–XII] 
Ложные ребра [VIII–XII]

Costae fluctuantes [XI–XII] 
Колеблющиеся ребра [XI–XII] 

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный 

диск 

Incisura jugularis 

Яремная вырезка 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Manubrium 
sterni 

Рукоятка 
грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный 
отросток 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Incisura costalis [I]

Реберная вырезка [I]

Manubrium sterni 

Рукоятка грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный отросток 

Incisurae 
costales [II–VII]

Реберные 
вырезки [II–VII] 

А Б

Tuberculum anterius 
Передний бугорок 

Fovea dentis 
Ямка зуба 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Sulcus arteriae vertebralis 
Борозда позвоночной артерии 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

А

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Tuberculum anterius 
Передний бугорок Fovea dentis 

Ямка зуба 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Б

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Foramina sacralia anteriora
Передние крестцовые отверстия

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV]

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV]

Os sacrum 
[vertebrae sacrales 

SI–SV]

Крестец 
[крестцовые 

позвонки SI–SV] 

Foramina sacralia 
posteriora

Задние крестцовые 
отверстия

Vertebrae lumbales 
[LI–LV] 

Поясничные 
позвонки [LI–LV]

Processus transversus 
Поперечный 

отросток

Vertebrae tboracicae 
[ТI–ТXII] 

Грудные позвонки 
[ТI–ТXII]

Vertebrae cervicales 
[CI–СVII] 

Шейные позвонки 
[CI–СVII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Vertebra prominens [CVII]

Выступающий позвонок 
[CVII] 

ТI

Fovea costalis processus 
transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior

Верхний суставной отросток 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior

Нижний суставной отросток 

Foramen intervertebrale 
Межпозвоночное отверстие

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка

LI

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный диск 

Promontorium 
Мыс 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

А Б

В

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Pediculus arcus vertebrae 
Ножка дуги позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Lamina arcus vertebrae 
Пластинка дуги позвонка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior 

Верхний суставной отросток 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Facies 
articularis inferior 

Нижняя суставная 
поверхность 

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Fovea costalis processus transversi 
Реберная ямка поперечного отростка 

Incisura vertebralis inferior 
Нижняя позвоночная вырезка 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus 
transversus 

Поперечный 
отросток 

Dens axis [CII] 
Зуб осевого позвонка [CII]

Foramen vertebrale 
Позвоночное отверстие 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior 

Нижний суставной отросток 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная 

поверхность 

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Facies 
articularis 
anterior 

Передняя 
суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Apex dentis 
Верхушка зуба 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Facies 
articularis 
superior 

Верхняя 
суставная 

поверхность 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Г

Второй шейный позвонок, осевой [CII] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева, Г – вид сзади)

Позвоночный столб (А – вид спереди, Б – вид сзади, В – вид сбоку, 
слева)

Грудина (А – вид спереди, Б – вид сбоку, справа)

Четвертый грудной позвонок [TIV] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева)

Скелет грудной клетки, вид сбоку, справа

Первый шейный позвонок, атлант [CI] (А – вид сверху, Б – вид снизу)
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СКЕЛЕТ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ulna 
Локтевая кость 

Caput ulnae
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Os pisiforme 
Гороховидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Hamulus ossis hamati 
Крючок крючковидной 

кости 

Basis ossis metacarpi 
Основание пястной 

кости 

O
ss

a 
ca

rp
i;

 O
ss

a 
ca

rp
al

ia
 

К
о

ст
и

 з
а

п
яс

ть
я 

Corpus ossis metacarpi 
Тело пястной кости 

Caput ossis 
metacarpi 

Головка пястной 
кости 

O
ss

a 
m

et
ac

ar
pi

; 
O

ss
a 

m
et

ac
ar

pa
lia

 [
I–

 V
] 

П
яс

тн
ы

е
 к

о
ст

и
 [

I–
V

] 

Basis phalangis 
Основание 

фаланги 

Corpus 
phalangis 

Тело фаланги 

Caput 
phalangis 
Головка 
фаланги 

O
ss

a 
di

gi
to

ru
m

; 
P

h
al

an
ge

s 
К

о
ст

и
 п

а
л

ьц
е

в;
 ф

а
л

а
н

ги
 

Tuberositas phalangis 
distalis 

Бугристость 
дистальной фаланги 

Phalanx distalis [II]
Дистальная фаланга [II]

Phalanx media [II]
Средняя фаланга [II]

Phalanx proximalis [II]
Проксимальная фаланга [II]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx proximalis [I]
Проксимальная 

фаланга [I]

Ossa sesamoidea 
Сесамовидные кости 

Os metacarpi; 
Os metacarpale [I] 
Пястная кость [I]

Os trapezoideum 
Трапециевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Tuberculum ossis trapezii 
Бугорок кости-трапеции 

Tuberculum ossis scaphoidei 
Бугорок ладьевидной кости 

Os capitatum 
Головчатая кость 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Radius 
Лучевая кость 

Ulna 
Локтевая кость Radius 

Лучевая кость 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток лучевой кости 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Articulatio carpometacarpalis [I]
Запястно-пястный сустав

Articulationes interphalangeae manus 
(proximales)

Межфаланговые суставы кисти 
(проксимальные)

Articulationes interphalangeae manus 
(distales)

Межфаланговые суставы кисти 
(дистальные)

Articulationes 
metacarpophalangeae 

Пястно-фаланговые суставы 

Os capitatum 
Головчатая кость Os trapezoideum 

Трапециевидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Corpus claviculae 
Тело ключицы 

Facies articularis sternalis 
Грудинная суставная 

поверхность

Extremitas sternalis 
Грудинный конец 

Impressio ligamenti 
costoclavicularis 

Вдавление реберно-
ключичной связки 

Sulcus musculi subclavii 
Борозда подключичной 

мышцы 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Facies articularis acromialis 
Акромиальная суставная 

поверхность

А

Б

Caput radii, 
circumferentia articularis

Головка лучевой кости, 
суставная окружность 

Fovea articularis 
Суставная ямка 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo anterior 
Передний край 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Corpus radii, 
facies anterior

Передняя поверхность 
тела лучевой кости

Facies articularis carpalis 
Запястная суставная 

поверхность 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Incisura ulnaris 
Локтевая вырезка 

Caput radii; 
Circumferentia articularis
Головка лучевой кости;
Суставная окружность 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus radii, facies lateralis 
Латеральная поверхность 

тела лучевой кости

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Tuberculum dorsale 
Дорсальный бугорок 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Incisura radialis 
Лучевая вырезка 

Incisura radialis 
Лучевая 
вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Corpus ulnae,
facies anterior 

Тело локтевой кости, 
передняя поверхность

Margo interosseus
Межкостный край 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Margo posterior 
Задний край 

Margo interosseus
Межкостный край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Corpus ulnae, facies medialis 
Тело локтевой кости, 

медиальная поверхность 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Fossa olecrani 
Ямка локтевого отростка 

Sulcus nervi ulnaris 
Борозда локтевого нерва 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Margo medialis 
Медиальный край 

Corpus humeri, 
facies posterior

Тело плечевой кости,
задняя поверхность

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Tuberculum majus 
Большой бугорок 

Sulcus nervi radialis 
Борозда лучевого 

нерва 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Crista supraepicondylaris 
lateralis; Crista supracon-

dylaris lateralis 
Латеральный 

надмыщелковый 
гребень 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Capitulum humeri 
Головка мыщелка 

плечевой кости 

Fossa radialis 
Лучевая ямка 

Tuberositas deltoidea 
Дельтовидная 

бугристость 

Crista tuberculi majoris; 
Labium laterale 

Гребень большого 
бугорка 

Sulcus 
intertubercularis 

Межбугорковая 
борозда 

Tuberculum minus 
Малый бугорок 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Crista tuberculi minoris; 
Labium mediale 

Гребень малого 
бугорка 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Facies anteromedialis 
Переднемедиальная 

поверхность 

Facies anterolateralis 
Переднелатеральная 

поверхность 

Fossa coronoidea 
Венечная ямка 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Б

А

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Fossa supraspinata 
Надостная ямка 

Angulus superior 
Верхний угол 

Margo superior 
Верхний край 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

Angulus acromii 
Угол акромиона 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Fossa infraspinata 
Подостная ямка 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Collum scapulae 
Шейка лопатки 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Angulus lateralis 
Латеральный угол 

Tuberculum supraglenoidale 
Надсуставной бугорок 

Acromion 
Акромион 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Margo superior 
Верхний край Angulus superior 

Верхний угол 

Fossa subscapularis 
Подлопаточная ямка 

Б

А

Кости кисти, правой, ладонная поверхность Кости кисти, правой, тыльная сторона

Лопатка, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)

Ключица, правая 
(А – вид сверху, Б – вид сзади)

Локтевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид с латеральной 

стороны, В – вид сзади)

Лучевая кость, правая (А – вид спереди, 
Б – вид с медиальной стороны, В – вид сзади)

Плечевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)
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СКЕЛЕТ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Ramus ossis ischii 
Ветвь седалищной кости 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Os ilium; Ilium 
Подвздошная кость 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Ala ossis ilii 
Крыло подвздошной кости 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Corpus ossis pubis 
Тело лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Б
Tuber ischiadicum 

Седалищный бугор 

Incisura ischiadica minor 
Малая седалищная вырезка 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Incisura ischiadica major 
Большая седалищная вырезка 

Spina iliaca 
posterior inferior 
Нижняя задняя 

подвздошная ость 

Spina iliaca 
posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies glutea 
Ягодичная поверхность 

Linea glutea anterior 
Передняя ягодичная линия 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Linea glutea inferior 
Нижняя ягодичная линия 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Limbus acetabuli; Margo acetabuli 
Край вертлужной впадины 

Facies lunata 
Полулунная поверхность 

Fossa acetabuli 
Ямка вертлужной впадины 

Incisura acetabuli 
Вырезка вертлужной падины 

Acetabulum 
Вертлужная 

впадина 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Facies symphysialis 
Симфизиальная поверхность 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Spina iliaca posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Corpus ossis ilii 
Тело подвздошной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Limbus acetabuli; 
Margo acetabuli 

Край вертлужной 
впадины 

Spina iliaca 
anterior inferior 

Нижняя передняя 
подвздошная ость 

Spina iliaca 
anterior superior 

Верхняя передняя 
подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Facies 
symphysialis 

Симфизиальная 
поверхность 

Б

Tuber calcanei 
Бугор пяточной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Collum tali 
Шейка 

таранной 
кости 

Talus 
Таранная 

кость 

Os naviculare 
Ладьевидная кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная 

кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Basis ossis metatarsi 
Основание 

плюсневой кости

Caput tali 
Головка 

таранной кости 

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis metatarsi 
Головка 

плюсневой кости Os metatarsi; 
Os metatarsale [I]

Плюсневая кость [I]

Basis phalangis 
Основание 

фаланги

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Phalanx 
proximalis [I] 

Прокси мальная 
фаланга [I]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V]

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная 

кость 

Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] 
Бугристость пятой [V] плюсневой кости 

Os cuboideum 
Кубовидная кость 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

А

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Basis phalangis 
Основание фаланги

Phalanx 
proximalis [I] 

Проксимальная 
фаланга [I]

Basis ossis metatarsi 
Основание плюсневой кости

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis 
metatarsi 
Головка 

плюсневой 
кости 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [I] 

Плюсневая кость [I]

Os cuneiforme mediale 
Медиальная 

клиновидная кость 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Collum tali 
Шейка таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Tuberculum laterale 
Латеральный 

бугорок 

Tuberculum 
mediale 

Медиальный 
бугорок 

Processus posterior tali 
Задний отросток таранной кости 

Sustentaculum tali 
Опора таранной 

кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Б

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Processus lateralis tuberis calcanei 
Латеральный отросток бугра 

пяточной кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Processus 
posterior tali 

Задний отросток 
таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости Collum tali 
Шейка таранной 

кости 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I] 
Плюсневая кость [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная 
фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V] 

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [V]

Плюсневая кость [V]

Tuberositas ossis 
metatarsi quinti [V] 

Бугристость пятой [V] 
плюсневой кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная кость 

Malleolus medialis 
Медиальная лодыжка 

Facies lateralis 
Латеральная 
поверхность 

Margo anterior 
Передний край 

Facies medialis
Медиальная 
поверхность 

Margo interosseus
Межкостный край 

Tuberositas tibiae 
Бугристость 

большеберцовой 
кости 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Facies articularis 
fibularis 

Малоберцовая 
суставная поверхность 

Linea musculi solei 
Линия 

камбаловидной 
мышцы 

Foramen 
nutricium 

Питательное 
отверстие 

Margo 
medialis 

Медиальный 
край 

Facies posterior 
Задняя поверхность 

Corpus tibiae 
Тело большеберцовой 

кости 

Sulcus malleolaris 
Лодыжковая борозда 

А
Б

Facies patellaris 
Надколенниковая поверхность А Б

Condylus lateralis 
Латеральный 

мыщелок 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Corpus femoris 
Тело бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Linea intertrochanterica 
Межвертельная линия 

Trochanter major 
Большой вертел Collum femoris 

Шейка бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Fossa trochanterica 
Вертельная ямка 

Trochanter major 
Большой вертел 

Crista intertrochanterica 
Межвертельный гребень 

Linea pectinea 
Гребенчатая линия 

Tuberositas glutea 
Ягодичная 

бугристость 

Labium laterale 
Латеральная губа 

Labium mediale 
Медиальная губа 

Linea aspera 
Шероховатая линия 

Linea supracondylaris lateralis 
Латеральная надмыщелковая 

линия 

Facies poplitea 
Подколенная поверхность 

Linea intercondylaris 
Межмыщелковая линия 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Linea supracondylaris medialis 
Медиальная надмыщелковая 

линия 

Fossa intercondylaris 
Межмыщелковая ямка 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Epicondylus medialis 
Медиальный 
надмыщелок 

Tuberculum adductorium 
Приводящий бугорок 

В

Caput femoris 
Головка бедренной 

кости 

Бедренная кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади, 
В – направления костных трабекул головки и шейки бедренной кости 

относительно прилагаемой нагрузки)

Кости стопы, правой, вид сверху

Кости стопы, правой (А – вид с медиальной стороны, 
Б – вид латеральной стороны)

Тазовая кость, правая (А – вид с медиальной 
стороны, Б – вид спереди)

Тазовая кость, правая (А – цветом выделены отдельные 
кости, Б – вид с латеральной стороны)

Большеберцовая кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади)
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СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Spina scapulae 
Ость лопатки

Acromion
Акромион

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Olecranon
Локтевой отросток 

Caput radii
Головка лучевой кости 

Ulna
Локтевая кость Radius

Лучевая кость 

Crista iliaca
Подвздошный гребень 

Acetabulum
Вертлужная впадина 

Processus styloideus ulnae
Шиловидный отросток локтевой кости 

Caput femoris
Головка бедренной кости 

Os pisiforme
Гороховидная кость 

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV]

Linea aspera
Шероховатая линия

Condylus medialis
Медиальный мыщелок 

Condylus lateralis
Латеральный мыщелок 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости 

Caput tibiae
Головка большеберцовой кости 

Malleolus medialis
Медиальная лодыжка

Malleolus lateralis
Латеральная лодыжка

Talus
Таранная кость

Calcaneus
Пяточная кость

Tibia
Большеберцовая кость 

Fibula
Малоберцовая кость

Trochanter minor
Малый вертел

Collum femoris
Шейка бедренной кости

Trochanter major
Большой вертел

Os hamatum
Крючковидная кость 

Os triquetrum
Трехгранная кость

Os capitatum
Головчатая кость

Os trapezoideum
Трапециевидная кость

Os trapezium
Кость-трапеция

Os scaphoideum
Ладьевидная кость

Os lunatum
Полулунная кость

Columna vertebralis
Позвоночный столб

Caput humeri
Головка плечевой кости 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale
Лобная кость 

Orbita
Глазница

Maxilla
Верхняя челюсть 

Mandibula
Нижняя челюсть

Clavicula
Ключица

Scapula
Лопатка

Humerus
Плечевая кость 

Brachium 
Плечо

Os sacrum [vertebrae sacrales SI–SV]
Крестец [крестцовые позвонки SI–SV] 

Ulna
Локтевая кость 

Radius
Лучевая кость

Antebrachium
Предплечье

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV] 

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV] 

Ossa carpi; Ossa carpalia
Кости запястья

Ossa metacarpi; Ossa metacarpalia [I–V] 
Пястные кости [I–V]

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги Manus

Кисть
Patella

Надколенник 

Tuberositas tibiae
Бугристость большеберцовой кости 

Fibula

Малоберцовая кость 

Tibia
Большеберцовая кость 

Talus
Таранная кость

Os naviculare
Ладьевидная костьOssa cuneiformia

Клиновидные кости
Os cuboideum

Кубовидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I]
Плюсневая кость [I]

Phalanx proximalis
Проксимальная фаланга

Phalanx media
Средняя фаланга

Phalanx distalis
Дистальная фаланга

Ossa digitorum; Phalanges 
Кости пальцев; фаланги

Ossa metatarsi; 
Ossa metatarsalia [I–V] 

Плюсневые кости [I–V]

Ossa tarsi; Ossa tarsalia 
Кости предплюсны

Crus
Голень

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Os pubis; Pubis
Лобковая кость

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Femur
Бедро

Pes
Стопа

Os ischii; Ischium
Седалищная кость 

Os ilium; Ilium
Подвздошная кость 

Processus xiphoideus
Мечевидный отросток

Corpus sterni
Тело грудины

Manubrium sterni
Рукоятка грудины 

Tuberculum majus
Большой бугорок

Tuberculum minus
Малый бугорок

Acromion
Акромион

Processus coracoideus
Клювовидный отросток

Скелет человека, вид спереди

Скелет человека, вид сзади
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ОСЕВОЙ СКЕЛЕТ

Costa [XII]
Ребро [XII]

Vertebra [TXII]
Позвонок [TXII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Vertebra [TI]
Позвонок [TI]

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

Incisura jugularis 
Яремная вырезка 

Sternum
Грудина

Cartilago costalis 
Реберный хрящ

Arcus costalis 
Реберная дуга

Costae verae [I–VII] 
Истинные ребра [I–VII]

Costae spuriae [VIII–XII] 
Ложные ребра [VIII–XII]

Costae fluctuantes [XI–XII] 
Колеблющиеся ребра [XI–XII] 

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный 

диск 

Incisura jugularis 

Яремная вырезка 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Manubrium 
sterni 

Рукоятка 
грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный 
отросток 

Incisura clavicularis 

Ключичная вырезка 

Incisura costalis [I]

Реберная вырезка [I]

Manubrium sterni 

Рукоятка грудины 

Angulus sterni 

Угол грудины 

Corpus sterni 

Тело грудины 

Processus xiphoideus 

Мечевидный отросток 

Incisurae 
costales [II–VII]

Реберные 
вырезки [II–VII] 

А Б

Tuberculum anterius 
Передний бугорок 

Fovea dentis 
Ямка зуба 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Sulcus arteriae vertebralis 
Борозда позвоночной артерии 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

А

Tuberculum posterius 
Задний бугорок 

Arcus posterior atlantis 
Задняя дуга атланта 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Tuberculum anterius 
Передний бугорок Fovea dentis 

Ямка зуба 

Massa lateralis atlantis 
Латеральная масса 

Б

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Foramina sacralia anteriora
Передние крестцовые отверстия

Os coccygis; Coccyx [vertebrae 
coccygeae CoI–CoIV]

Копчик [копчиковые позвонки 
CoI–CoIV]

Os sacrum 
[vertebrae sacrales 

SI–SV]

Крестец 
[крестцовые 

позвонки SI–SV] 

Foramina sacralia 
posteriora

Задние крестцовые 
отверстия

Vertebrae lumbales 
[LI–LV] 

Поясничные 
позвонки [LI–LV]

Processus transversus 
Поперечный 

отросток

Vertebrae tboracicae 
[ТI–ТXII] 

Грудные позвонки 
[ТI–ТXII]

Vertebrae cervicales 
[CI–СVII] 

Шейные позвонки 
[CI–СVII]

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Atlas [CI] 
Атлант [СI] 

Axis [CII]
Осевой позвонок [СII] 

Vertebra prominens [CVII]

Выступающий позвонок 
[CVII] 

ТI

Fovea costalis processus 
transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior

Верхний суставной отросток 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior

Нижний суставной отросток 

Foramen intervertebrale 
Межпозвоночное отверстие

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка

LI

Discus intervertebralis 
Межпозвоночный диск 

Promontorium 
Мыс 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

А Б

В

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Pediculus arcus vertebrae 
Ножка дуги позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Lamina arcus vertebrae 
Пластинка дуги позвонка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Processus articularis superior; 
Zygapophysis superior 

Верхний суставной отросток 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Facies 
articularis inferior 

Нижняя суставная 
поверхность 

Fovea costalis 
processus transversi 

Реберная ямка 
поперечного отростка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Incisura vertebralis superior 
Верхняя позвоночная вырезка 

Fovea costalis superior 
Верхняя реберная ямка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Fovea costalis inferior 
Нижняя реберная ямка 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Fovea costalis processus transversi 
Реберная ямка поперечного отростка 

Incisura vertebralis inferior 
Нижняя позвоночная вырезка 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная поверхность 

Processus 
transversus 

Поперечный 
отросток 

Dens axis [CII] 
Зуб осевого позвонка [CII]

Foramen vertebrale 
Позвоночное отверстие 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus articularis inferior; 
Zygapophysis inferior 

Нижний суставной отросток 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Facies articularis superior 
Верхняя суставная 

поверхность 

Facies articularis anterior 
Передняя суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Corpus vertebrae 
Тело позвонка 

Foramen 
transversarium 
Поперечное 
отверстие 

Facies articularis 
superior 

Верхняя суставная 
поверхность 

Facies 
articularis 
anterior 

Передняя 
суставная 

поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

Arcus vertebrae 
Дуга позвонка 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Facies articularis inferior 
Нижняя суставная поверхность 

Dens axis 
Зуб 

Apex dentis 
Верхушка зуба 

Facies articularis posterior 
Задняя суставная поверхность 

Facies 
articularis 
superior 

Верхняя 
суставная 

поверхность 

Foramen transversarium 
Поперечное отверстие 

Processus transversus 
Поперечный отросток 

Processus spinosus 
Остистый отросток 

А

Б

В

Г

Второй шейный позвонок, осевой [CII] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева, Г – вид сзади)

Позвоночный столб (А – вид спереди, Б – вид сзади, В – вид сбоку, 
слева)

Грудина (А – вид спереди, Б – вид сбоку, справа)

Четвертый грудной позвонок [TIV] (А – вид сверху, Б – вид спереди, 
В – вид сбоку, слева)

Скелет грудной клетки, вид сбоку, справа

Первый шейный позвонок, атлант [CI] (А – вид сверху, Б – вид снизу)
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СКЕЛЕТ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Ulna 
Локтевая кость 

Caput ulnae
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Os pisiforme 
Гороховидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Hamulus ossis hamati 
Крючок крючковидной 

кости 

Basis ossis metacarpi 
Основание пястной 

кости 

O
ss

a 
ca

rp
i;

 O
ss

a 
ca

rp
al

ia
 

К
о

ст
и

 з
а

п
яс

ть
я 

Corpus ossis metacarpi 
Тело пястной кости 

Caput ossis 
metacarpi 

Головка пястной 
кости 

O
ss

a 
m

et
ac

ar
pi

; 
O

ss
a 

m
et

ac
ar

pa
lia

 [
I–

 V
] 

П
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ы

е
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о
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и
 [

I–
V

] 

Basis phalangis 
Основание 

фаланги 

Corpus 
phalangis 

Тело фаланги 

Caput 
phalangis 
Головка 
фаланги 

O
ss

a 
di

gi
to

ru
m

; 
P

h
al

an
ge

s 
К

о
ст

и
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а
л
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е

в;
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а
л

а
н
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Tuberositas phalangis 
distalis 

Бугристость 
дистальной фаланги 

Phalanx distalis [II]
Дистальная фаланга [II]

Phalanx media [II]
Средняя фаланга [II]

Phalanx proximalis [II]
Проксимальная фаланга [II]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx proximalis [I]
Проксимальная 

фаланга [I]

Ossa sesamoidea 
Сесамовидные кости 

Os metacarpi; 
Os metacarpale [I] 
Пястная кость [I]

Os trapezoideum 
Трапециевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Tuberculum ossis trapezii 
Бугорок кости-трапеции 

Tuberculum ossis scaphoidei 
Бугорок ладьевидной кости 

Os capitatum 
Головчатая кость 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Radius 
Лучевая кость 

Ulna 
Локтевая кость Radius 

Лучевая кость 

Os lunatum 
Полулунная кость 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток лучевой кости 

Os scaphoideum 
Ладьевидная кость 

Os trapezium 
Кость-трапеция 

Articulatio carpometacarpalis [I]
Запястно-пястный сустав

Articulationes interphalangeae manus 
(proximales)

Межфаланговые суставы кисти 
(проксимальные)

Articulationes interphalangeae manus 
(distales)

Межфаланговые суставы кисти 
(дистальные)

Articulationes 
metacarpophalangeae 

Пястно-фаланговые суставы 

Os capitatum 
Головчатая кость Os trapezoideum 

Трапециевидная кость 

Os hamatum 
Крючковидная кость 

Os triquetrum 
Трехгранная кость 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Corpus claviculae 
Тело ключицы 

Facies articularis sternalis 
Грудинная суставная 

поверхность

Extremitas sternalis 
Грудинный конец 

Impressio ligamenti 
costoclavicularis 

Вдавление реберно-
ключичной связки 

Sulcus musculi subclavii 
Борозда подключичной 

мышцы 

Tuberculum conoideum 
Конусовидный бугорок 

Extremitas acromialis 
Акромиальный конец 

Facies articularis acromialis 
Акромиальная суставная 

поверхность

А

Б

Caput radii, 
circumferentia articularis

Головка лучевой кости, 
суставная окружность 

Fovea articularis 
Суставная ямка 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo anterior 
Передний край 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Corpus radii, 
facies anterior

Передняя поверхность 
тела лучевой кости

Facies articularis carpalis 
Запястная суставная 

поверхность 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Incisura ulnaris 
Локтевая вырезка 

Caput radii; 
Circumferentia articularis
Головка лучевой кости;
Суставная окружность 

Collum radii 
Шейка лучевой кости 

Tuberositas radii 
Бугристость лучевой 

кости 

Margo interosseus 
Межкостный край 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus radii, facies lateralis 
Латеральная поверхность 

тела лучевой кости

Corpus radii, facies posterior 
Задняя поверхность тела 

лучевой кости

Tuberculum dorsale 
Дорсальный бугорок 

Processus styloideus radii 
Шиловидный отросток 

лучевой кости 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Incisura radialis 
Лучевая вырезка 

Incisura radialis 
Лучевая 
вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Corpus ulnae,
facies anterior 

Тело локтевой кости, 
передняя поверхность

Margo interosseus
Межкостный край 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Margo posterior 
Задний край 

Margo interosseus
Межкостный край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Corpus ulnae, facies medialis 
Тело локтевой кости, 

медиальная поверхность 

Margo posterior 
Задний край 

Corpus ulnae, facies posterior 
Тело локтевой кости, 
задняя поверхность 

А Б В

Incisura trochlearis 
Блоковидная вырезка 

Tuberositas ulnae 
Бугристость локтевой 

кости 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Circumferentia articularis 
Суставная окружность

Caput ulnae 
Головка локтевой кости 

Processus styloideus ulnae 
Шиловидный отросток 

локтевой кости 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Fossa olecrani 
Ямка локтевого отростка 

Sulcus nervi ulnaris 
Борозда локтевого нерва 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Margo medialis 
Медиальный край 

Corpus humeri, 
facies posterior

Тело плечевой кости,
задняя поверхность

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Tuberculum majus 
Большой бугорок 

Sulcus nervi radialis 
Борозда лучевого 

нерва 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Crista supraepicondylaris 
lateralis; Crista supracon-

dylaris lateralis 
Латеральный 

надмыщелковый 
гребень 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Trochlea humeri 
Блок плечевой кости 

Capitulum humeri 
Головка мыщелка 

плечевой кости 

Fossa radialis 
Лучевая ямка 

Tuberositas deltoidea 
Дельтовидная 

бугристость 

Crista tuberculi majoris; 
Labium laterale 

Гребень большого 
бугорка 

Sulcus 
intertubercularis 

Межбугорковая 
борозда 

Tuberculum minus 
Малый бугорок 

Caput humeri 
Головка плечевой кости 

Collum anatomicum 
Анатомическая шейка 

Collum chirurgicum 
Хирургическая шейка 

Crista tuberculi minoris; 
Labium mediale 

Гребень малого 
бугорка 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Facies anteromedialis 
Переднемедиальная 

поверхность 

Facies anterolateralis 
Переднелатеральная 

поверхность 

Fossa coronoidea 
Венечная ямка 

Epicondylus medialis 
Медиальный надмыщелок 

Crista supraepicondylaris medialis; 
Crista supracondylaris medialis 

Медиальный надмыщелковый 
гребень 

Б

А

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Fossa supraspinata 
Надостная ямка 

Angulus superior 
Верхний угол 

Margo superior 
Верхний край 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

Angulus acromii 
Угол акромиона 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Fossa infraspinata 
Подостная ямка 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Processus coracoideus 
Клювовидный отросток 

Angulus inferior 
Нижний угол 

Margo medialis 
Медиальный край 

Margo lateralis 
Латеральный край 

Collum scapulae 
Шейка лопатки 

Tuberculum infraglenoidale 
Подсуставной бугорок 

Cavitas glenoidalis 
Суставная впадина 

Angulus lateralis 
Латеральный угол 

Tuberculum supraglenoidale 
Надсуставной бугорок 

Acromion 
Акромион 

Incisura 
scapulae 

Вырезка 
лопатки 

Margo superior 
Верхний край Angulus superior 

Верхний угол 

Fossa subscapularis 
Подлопаточная ямка 

Б

А

Кости кисти, правой, ладонная поверхность Кости кисти, правой, тыльная сторона

Лопатка, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)

Ключица, правая 
(А – вид сверху, Б – вид сзади)

Локтевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид с латеральной 

стороны, В – вид сзади)

Лучевая кость, правая (А – вид спереди, 
Б – вид с медиальной стороны, В – вид сзади)

Плечевая кость, правая 
(А – вид спереди, Б – вид сзади)
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СКЕЛЕТ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Ramus ossis ischii 
Ветвь седалищной кости 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Os ilium; Ilium 
Подвздошная кость 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Ala ossis ilii 
Крыло подвздошной кости 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Corpus ossis pubis 
Тело лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Б
Tuber ischiadicum 

Седалищный бугор 

Incisura ischiadica minor 
Малая седалищная вырезка 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Incisura ischiadica major 
Большая седалищная вырезка 

Spina iliaca 
posterior inferior 
Нижняя задняя 

подвздошная ость 

Spina iliaca 
posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies glutea 
Ягодичная поверхность 

Linea glutea anterior 
Передняя ягодичная линия 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Linea glutea inferior 
Нижняя ягодичная линия 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Limbus acetabuli; Margo acetabuli 
Край вертлужной впадины 

Facies lunata 
Полулунная поверхность 

Fossa acetabuli 
Ямка вертлужной впадины 

Incisura acetabuli 
Вырезка вертлужной падины 

Acetabulum 
Вертлужная 

впадина 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Ramus inferior ossis pubis 
Нижняя ветвь лобковой кости 

Facies symphysialis 
Симфизиальная поверхность 

Tuberculum pubicum 
Лобковый бугорок 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Ramus superior ossis pubis 
Верхняя ветвь лобковой кости 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina iliaca anterior inferior 
Нижняя передняя подвздошная ость 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Spina iliaca posterior superior 
Верхняя задняя 

подвздошная ость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Corpus ossis ilii 
Тело подвздошной кости 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Corpus ossis ischii 
Тело седалищной кости 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

А

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

Foramen obturatum 
Запирательное отверстие 

Acetabulum 
Вертлужная впадина 

Limbus acetabuli; 
Margo acetabuli 

Край вертлужной 
впадины 

Spina iliaca 
anterior inferior 

Нижняя передняя 
подвздошная ость 

Spina iliaca 
anterior superior 

Верхняя передняя 
подвздошная ость 

Fossa iliaca 
Подвздошная ямка 

Crista iliaca 
Подвздошный гребень 

Tuberositas iliaca 
Подвздошная бугристость 

Facies auricularis 
Ушковидная поверхность 

Linea arcuata 
Дугообразная линия 

Spina ischiadica 
Седалищная ость 

Pecten ossis pubis 
Гребень лобковой кости 

Facies 
symphysialis 

Симфизиальная 
поверхность 

Б

Tuber calcanei 
Бугор пяточной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Collum tali 
Шейка 

таранной 
кости 

Talus 
Таранная 

кость 

Os naviculare 
Ладьевидная кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная 

кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Basis ossis metatarsi 
Основание 

плюсневой кости

Caput tali 
Головка 

таранной кости 

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis metatarsi 
Головка 

плюсневой кости Os metatarsi; 
Os metatarsale [I]

Плюсневая кость [I]

Basis phalangis 
Основание 

фаланги

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Phalanx 
proximalis [I] 

Прокси мальная 
фаланга [I]

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V]

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная 

кость 

Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] 
Бугристость пятой [V] плюсневой кости 

Os cuboideum 
Кубовидная кость 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Phalanx distalis [I]
Дистальная фаланга [I]

А

Caput phalangis 
Головка фаланги 

Corpus phalangis 
Тело фаланги 

Basis phalangis 
Основание фаланги

Phalanx 
proximalis [I] 

Проксимальная 
фаланга [I]

Basis ossis metatarsi 
Основание плюсневой кости

Corpus ossis metatarsi 
Тело плюсневой 

кости 

Caput ossis 
metatarsi 
Головка 

плюсневой 
кости 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [I] 

Плюсневая кость [I]

Os cuneiforme mediale 
Медиальная 

клиновидная кость 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Collum tali 
Шейка таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Tuberculum laterale 
Латеральный 

бугорок 

Tuberculum 
mediale 

Медиальный 
бугорок 

Processus posterior tali 
Задний отросток таранной кости 

Sustentaculum tali 
Опора таранной 

кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Б

Processus medialis 
tuberis calcanei 
Медиальный 

отросток бугра 
пяточной кости 

Processus lateralis tuberis calcanei 
Латеральный отросток бугра 

пяточной кости 

Tuber calcanei 
Бугор пяточной 

кости 

Calcaneus 
Пяточная кость 

Processus 
posterior tali 

Задний отросток 
таранной кости 

Corpus tali 
Тело таранной 

кости Collum tali 
Шейка таранной 

кости 

Caput tali 
Головка таранной кости 

Os naviculare 
Ладьевидная 

кость 

Os cuneiforme intermedium 
Промежуточная клиновидная кость 

Os cuneiforme mediale 
Медиальная клиновидная кость 

Os metatarsi; Os metatarsale [I] 
Плюсневая кость [I]

Phalanx distalis [V]
Дистальная 
фаланга [V]

Phalanx media [V]
Средняя фаланга [V] 

Phalanx proximalis [V]
Проксимальная фаланга [V] 

Os metatarsi; 
Os metatarsale [V]

Плюсневая кость [V]

Tuberositas ossis 
metatarsi quinti [V] 

Бугристость пятой [V] 
плюсневой кости 

Os 
cuboideum 

Кубовидная 
кость 

Os cuneiforme laterale 
Латеральная клиновидная кость 

Malleolus medialis 
Медиальная лодыжка 

Facies lateralis 
Латеральная 
поверхность 

Margo anterior 
Передний край 

Facies medialis
Медиальная 
поверхность 

Margo interosseus
Межкостный край 

Tuberositas tibiae 
Бугристость 

большеберцовой 
кости 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Facies articularis 
fibularis 

Малоберцовая 
суставная поверхность 

Linea musculi solei 
Линия 

камбаловидной 
мышцы 

Foramen 
nutricium 

Питательное 
отверстие 

Margo 
medialis 

Медиальный 
край 

Facies posterior 
Задняя поверхность 

Corpus tibiae 
Тело большеберцовой 

кости 

Sulcus malleolaris 
Лодыжковая борозда 

А
Б

Facies patellaris 
Надколенниковая поверхность А Б

Condylus lateralis 
Латеральный 

мыщелок 

Epicondylus lateralis 
Латеральный 
надмыщелок 

Corpus femoris 
Тело бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Linea intertrochanterica 
Межвертельная линия 

Trochanter major 
Большой вертел Collum femoris 

Шейка бедренной кости 

Trochanter minor 
Малый вертел 

Fossa trochanterica 
Вертельная ямка 

Trochanter major 
Большой вертел 

Crista intertrochanterica 
Межвертельный гребень 

Linea pectinea 
Гребенчатая линия 

Tuberositas glutea 
Ягодичная 

бугристость 

Labium laterale 
Латеральная губа 

Labium mediale 
Медиальная губа 

Linea aspera 
Шероховатая линия 

Linea supracondylaris lateralis 
Латеральная надмыщелковая 

линия 

Facies poplitea 
Подколенная поверхность 

Linea intercondylaris 
Межмыщелковая линия 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

Condylus lateralis 
Латеральный мыщелок 

Linea supracondylaris medialis 
Медиальная надмыщелковая 

линия 

Fossa intercondylaris 
Межмыщелковая ямка 

Condylus medialis 
Медиальный мыщелок 

Epicondylus medialis 
Медиальный 
надмыщелок 

Tuberculum adductorium 
Приводящий бугорок 

В

Caput femoris 
Головка бедренной 

кости 

Бедренная кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади, 
В – направления костных трабекул головки и шейки бедренной кости 

относительно прилагаемой нагрузки)

Кости стопы, правой, вид сверху

Кости стопы, правой (А – вид с медиальной стороны, 
Б – вид латеральной стороны)

Тазовая кость, правая (А – вид с медиальной 
стороны, Б – вид спереди)

Тазовая кость, правая (А – цветом выделены отдельные 
кости, Б – вид с латеральной стороны)

Большеберцовая кость, правая (А – вид спереди, Б – вид сзади)

pg0046

pg0047 pg0045

pg0016 pg0046
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ЧЕРЕП ЧЕЛОВЕКА

Верхняя челюсть, правая 
(А – вид сбоку, с латеральной стороны, 

Б – вид с медиальной стороны)

Череп, вид спереди

Сошник

Нёбная кость, левая (вид cзади 
и изнутри)

Скуловая кость (вид снаружи)

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Слезная кость, правая
(вид снаружи, со стороны

глазницы)Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)

Череп, вид сбоку, справа Наружное основание черепа

pg0018

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие Os parietale 

Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

А
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ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие

Os parietale 
Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Череп, вид спереди

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Нёбная кость, левая (вид cзади и изнутри)

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Сошник (А – вид справа, Б – вид сверху)

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Слезная кость, правая 
(вид снаружи, со стороны 

глазницы)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Скуловая кость (вид снаружи)

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)Верхняя челюсть, правая (А – вид сбоку, с латеральной стороны, 
Б – вид с медиальной стороны)

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

А
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (1)

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Череп, вид сбоку, справа

Наружное основание черепа
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (2)
Margo parietalis 
Теменной край 

Pars orbitalis 
Глазничная часть 

Impressiones gyrorum; 
Impressiones digitatae; 

Juga cerebralia 
Вдавления извилин; 

пальцевидные вдавления; 
мозговые возвышения 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Facies interna 
Внутренняя поверхность 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Foramen caecum 
Слепое отверстие 

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Linea temporalis 
Височная линия 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/ 
отверстие

Arcus superciliaris 
Надбровная дуга 

Glabella 
Глабелла 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Squama frontalis 
Лобная чешуя 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tuber frontale; 
Eminentia frontalis

Лобный бугор; 
лобное возвышение

Margo supraorbitalis 
Надглазничный край 

Pars nasalis 
Носовая часть 

Spina nasalis 
Носовая ость 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sutura frontalis persistens; 
Sutura metopica 
Лобный шов; 

метопический шов

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Foveolae granulares 
Ямочки грануляций 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Facies interna 
Внутренняя 
поверхность 

Angulus 

occipitalis 
Затылочный 

угол 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного синуса 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Angulus 
occipitalis 

Затылочный 
угол 

Tuber parietale; 
Eminentia parietalis 
Теменной бугор; 

теменное возвышение

Foramen parietale 
Теменное отверстие 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Linea temporalis superior 
Верхняя височная линия 

Linea temporalis inferior 
Нижняя височная линия 

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Лобная кость (вид изнутри)Лобная кость (вид снаружи)

Теменная кость, правая (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного синуса 

Sulcus sinus 
sigmoidei 
Борозда 

сигмовидного 
синуса 

Canalis nervi 
hypoglossi 

Канал 
подъязычного 

нерва 

Clivus 
Скат 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Sulci arteriosi 
Артериальные 

борозды 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Lamina cribrosa 
Решетчатая пластинка 

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Sinus frontalis 
Лобная пазуха 

Os ethmoidale, crista galli
Решетчатая кость, 

петушиный гребень

Os frontale 
Лобная кость 

Os sphenoidale, ala minor 
Клиновидная кость, 

малое крыло 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Os sphenoidale, 
fossa hypophysialis

Клиновидная кость, 
гипофизарная ямка 

Processus clinoideus 
posterior 
Задний 

наклоненный 
отросток

Os temporale,
pars petrosa

Височная кость,
пирамида, 

каменистая часть 

Meatus 
acusticus 
internus 

Внутренний 
слуховой 

проход 

Foramen jugulare 
Яремное 

отверстие 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Fossa cerebellaris 
Мозжечковая ямка 

Fossa cerebralis 
Мозговая ямка 

Внутреннее основание черепа
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ЧЕРЕП ЧЕЛОВЕКА

Верхняя челюсть, правая 
(А – вид сбоку, с латеральной стороны, 

Б – вид с медиальной стороны)

Череп, вид спереди

Сошник

Нёбная кость, левая (вид cзади 
и изнутри)

Скуловая кость (вид снаружи)

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Слезная кость, правая
(вид снаружи, со стороны

глазницы)Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)

Череп, вид сбоку, справа Наружное основание черепа

pg0018

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие Os parietale 

Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

А
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ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие

Os parietale 
Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Череп, вид спереди

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Нёбная кость, левая (вид cзади и изнутри)

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Сошник (А – вид справа, Б – вид сверху)

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Слезная кость, правая 
(вид снаружи, со стороны 

глазницы)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Скуловая кость (вид снаружи)

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)Верхняя челюсть, правая (А – вид сбоку, с латеральной стороны, 
Б – вид с медиальной стороны)

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

А
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (1)

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Череп, вид сбоку, справа

Наружное основание черепа
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (2)
Margo parietalis 
Теменной край 

Pars orbitalis 
Глазничная часть 

Impressiones gyrorum; 
Impressiones digitatae; 

Juga cerebralia 
Вдавления извилин; 

пальцевидные вдавления; 
мозговые возвышения 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Facies interna 
Внутренняя поверхность 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Foramen caecum 
Слепое отверстие 

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Linea temporalis 
Височная линия 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/ 
отверстие

Arcus superciliaris 
Надбровная дуга 

Glabella 
Глабелла 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Squama frontalis 
Лобная чешуя 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tuber frontale; 
Eminentia frontalis

Лобный бугор; 
лобное возвышение

Margo supraorbitalis 
Надглазничный край 

Pars nasalis 
Носовая часть 

Spina nasalis 
Носовая ость 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sutura frontalis persistens; 
Sutura metopica 
Лобный шов; 

метопический шов

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Foveolae granulares 
Ямочки грануляций 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Facies interna 
Внутренняя 
поверхность 

Angulus 

occipitalis 
Затылочный 

угол 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного синуса 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Angulus 
occipitalis 

Затылочный 
угол 

Tuber parietale; 
Eminentia parietalis 
Теменной бугор; 

теменное возвышение

Foramen parietale 
Теменное отверстие 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Linea temporalis superior 
Верхняя височная линия 

Linea temporalis inferior 
Нижняя височная линия 

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Лобная кость (вид изнутри)Лобная кость (вид снаружи)

Теменная кость, правая (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного синуса 

Sulcus sinus 
sigmoidei 
Борозда 

сигмовидного 
синуса 

Canalis nervi 
hypoglossi 

Канал 
подъязычного 

нерва 

Clivus 
Скат 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Sulci arteriosi 
Артериальные 

борозды 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Lamina cribrosa 
Решетчатая пластинка 

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Sinus frontalis 
Лобная пазуха 

Os ethmoidale, crista galli
Решетчатая кость, 

петушиный гребень

Os frontale 
Лобная кость 

Os sphenoidale, ala minor 
Клиновидная кость, 

малое крыло 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Os sphenoidale, 
fossa hypophysialis

Клиновидная кость, 
гипофизарная ямка 

Processus clinoideus 
posterior 
Задний 

наклоненный 
отросток

Os temporale,
pars petrosa

Височная кость,
пирамида, 

каменистая часть 

Meatus 
acusticus 
internus 

Внутренний 
слуховой 

проход 

Foramen jugulare 
Яремное 

отверстие 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Fossa cerebellaris 
Мозжечковая ямка 

Fossa cerebralis 
Мозговая ямка 

Внутреннее основание черепа
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ЧЕРЕП ЧЕЛОВЕКА

Верхняя челюсть, правая 
(А – вид сбоку, с латеральной стороны, 

Б – вид с медиальной стороны)

Череп, вид спереди

Сошник

Нёбная кость, левая (вид cзади 
и изнутри)

Скуловая кость (вид снаружи)

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Слезная кость, правая
(вид снаружи, со стороны

глазницы)Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)

Череп, вид сбоку, справа Наружное основание черепа

pg0018

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие Os parietale 

Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 
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ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие

Os parietale 
Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Череп, вид спереди

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Нёбная кость, левая (вид cзади и изнутри)

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Сошник (А – вид справа, Б – вид сверху)

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Слезная кость, правая 
(вид снаружи, со стороны 

глазницы)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Скуловая кость (вид снаружи)

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)Верхняя челюсть, правая (А – вид сбоку, с латеральной стороны, 
Б – вид с медиальной стороны)

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

А
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (1)

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Череп, вид сбоку, справа

Наружное основание черепа
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (2)
Margo parietalis 
Теменной край 

Pars orbitalis 
Глазничная часть 

Impressiones gyrorum; 
Impressiones digitatae; 

Juga cerebralia 
Вдавления извилин; 

пальцевидные вдавления; 
мозговые возвышения 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Facies interna 
Внутренняя поверхность 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Foramen caecum 
Слепое отверстие 

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Linea temporalis 
Височная линия 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/ 
отверстие

Arcus superciliaris 
Надбровная дуга 

Glabella 
Глабелла 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Squama frontalis 
Лобная чешуя 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tuber frontale; 
Eminentia frontalis

Лобный бугор; 
лобное возвышение

Margo supraorbitalis 
Надглазничный край 

Pars nasalis 
Носовая часть 

Spina nasalis 
Носовая ость 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sutura frontalis persistens; 
Sutura metopica 
Лобный шов; 

метопический шов

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Foveolae granulares 
Ямочки грануляций 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Facies interna 
Внутренняя 
поверхность 

Angulus 

occipitalis 
Затылочный 

угол 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного синуса 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Angulus 
occipitalis 

Затылочный 
угол 

Tuber parietale; 
Eminentia parietalis 
Теменной бугор; 

теменное возвышение

Foramen parietale 
Теменное отверстие 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Linea temporalis superior 
Верхняя височная линия 

Linea temporalis inferior 
Нижняя височная линия 

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Лобная кость (вид изнутри)Лобная кость (вид снаружи)

Теменная кость, правая (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного синуса 

Sulcus sinus 
sigmoidei 
Борозда 

сигмовидного 
синуса 

Canalis nervi 
hypoglossi 

Канал 
подъязычного 

нерва 

Clivus 
Скат 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Sulci arteriosi 
Артериальные 

борозды 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Lamina cribrosa 
Решетчатая пластинка 

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Sinus frontalis 
Лобная пазуха 

Os ethmoidale, crista galli
Решетчатая кость, 

петушиный гребень

Os frontale 
Лобная кость 

Os sphenoidale, ala minor 
Клиновидная кость, 

малое крыло 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Os sphenoidale, 
fossa hypophysialis

Клиновидная кость, 
гипофизарная ямка 

Processus clinoideus 
posterior 
Задний 

наклоненный 
отросток

Os temporale,
pars petrosa

Височная кость,
пирамида, 

каменистая часть 

Meatus 
acusticus 
internus 

Внутренний 
слуховой 

проход 

Foramen jugulare 
Яремное 

отверстие 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Fossa cerebellaris 
Мозжечковая ямка 

Fossa cerebralis 
Мозговая ямка 

Внутреннее основание черепа

pg0043-2

А

Б
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ЧЕРЕП ЧЕЛОВЕКА

Верхняя челюсть, правая 
(А – вид сбоку, с латеральной стороны, 

Б – вид с медиальной стороны)

Череп, вид спереди

Сошник

Нёбная кость, левая (вид cзади 
и изнутри)

Скуловая кость (вид снаружи)

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Слезная кость, правая
(вид снаружи, со стороны

глазницы)Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)

Череп, вид сбоку, справа Наружное основание черепа

pg0018

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие Os parietale 

Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

А
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ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП

Mandibula
Нижняя челюсть 

Spina nasalis anterior
Передняя носовая ость 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая 

раковина 
Vomer

Сошник 

Concha nasalis 
media 

Средняя носовая 
раковина 

Margo 
infraorbitalis 

Подглазничный 
край 

Os ethmoidale, lamina 
perpendicularis

Решетчатая кость, 
перпендикулярная 

пластинка

Ala minor ossis sphenoidalis
Клиновидная кость, 

малое крыло

Os nasale 
Носовая кость 

Margo 
supraorbitalis 

Надглазничный 
край 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/
отверстие

Os parietale 
Теменная кость 

Ala major ossis 
sphenoidalis

Клиновидная 
кость, большое 

крыло

Orbita 
Глазница 

Facies orbitalis 
alae majoris ossis 

sphenoidalis
Глазничная 

поверхность 
большого крыла 

клиновидной 
кости

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Maxilla
Верхняя челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Apertura piriformis 
Грушевидная апертура 

Dentes 
Зубы 

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Os frontale 
Лобная кость 

Os temporale
Височная кость

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Череп, вид спереди

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Processus orbitalis 
Глазничный отросток 

Incisura sphenopalatina 
Клиновидно-нёбная 

вырезка 

Processus 
sphenoidalis 

Клиновидный 
отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Processus 
pyramidalis 

Пирамидальный 
отросток 

Lamina 
horizontalis 

Горизонтальная 
пластинка 

Spina nasalis posterior 
Задняя носовая ость 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Crista 
conchalis 

Раковинный 
гребень 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый 

гребень 

Нёбная кость, левая (вид cзади и изнутри)

Ala vomeris 
Крыло сошника 

Sulcus vomeris 
Борозда сошника 

Сошник (А – вид справа, Б – вид сверху)

Processus lacrimalis 
Слезный отросток 

Processus ethmoidalis 
Решетчатый отросток 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista lacrimalis 
posterior 

Задний слезный 
гребень 

Hamulus lacrimalis 
Слезный крючок 

Слезная кость, правая 
(вид снаружи, со стороны 

глазницы)

Нижняя носовая раковина, 
правая (вид c медиальной 

стороны)

Processus 
temporalis 
Височный 
отросток 

Foramen 
zygomaticofaciale 
Скулолицевое 

отверстие 

Tuberculum marginale
Краевой бугорок 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Facies lateralis 
Латеральная поверхность 

Скуловая кость (вид снаружи)

Cornu minus 
Малый рог 

Cornu majus 
Большой рог 

Подъязычкая кость (вид сбоку)

Pars alveolaris 
Альвеолярная 

часть Angulus mandibulae 
Угол нижней челюсти

Incisura mandibulae 
Вырезка нижней челюсти 

Linea obliqua 
Косая линия

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Processus coronoideus 
Венечный отросток 

Processus con-
dylaris 

Мыщелковый 
отросток 

Fovea pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Foramen mandibulae 
Отверстие нижней челюсти 

Ramus mandibulae 
Ветвь нижней челюсти

Tuberculum 
mentale 

Подбородочный 
бугорок 

Нижняя челюсь (вид сбоку, справа)Верхняя челюсть, правая (А – вид сбоку, с латеральной стороны, 
Б – вид с медиальной стороны)

Processus palatinus 
Нёбный отросток 

Facies nasalis 
Носовая поверхность 

Canalis incisivus 
Резцовый канал 

Crista conchalis 
Раковинный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Crista ethmoidalis 
Решетчатый гребень 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Margo lacrimalis 
Слезный край 

Hiatus maxillaris 
Верхнечелюстная 

расщелина 

Sulcus palatinus major 
Большая нёбная 

борозда 

Crista nasalis 
Носовой гребень 

Processus alveolaris 
Альвеолярный отросток 

Б

Arcus alveolaris 
Альвеолярная дуга 

Corpus maxillae 
Тело верхней челюсти 

Fossa canina 
Клыковая ямка 

Foramina alveolaria 
Альвеолярные отверстия 

Facies infratemporalis 
Подвисочная поверхность 

Tuber maxillae; 
Eminentia maxillae 

Бугор верхней челюсти 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sulcus infraorbitalis 
Подглазничная борозда 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Incisura 
lacrimalis 
Слезная 
вырезка 

Processus frontalis 
Лобный отросток 

Crista lacrimalis anterior 
Передний слезный гребень 

Sulcus lacrimalis 
Слезная борозда 

Margo infraorbitalis 
Подглазничный край 

Sutura 
zygomaticomaxillaris; 
Sutura infraorbitalis 

Скулочелюстной шов; 
подглазничный шов 

Incisura nasalis 
Носовая вырезка 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Juga alveolaria 
Альвеолярные возвышения 

Facies anterior 
Передняя поверхность 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

А
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (1)

Maxilla
Верхняя 
челюсть

Foramen 
infraorbitale

Подглазничное 
отверстие

Foramen mentale 
Подбородочное 

отверстие 

Os nasale
Носовая 

кость 

Os lacrimale 
Слезная кость 

Os ethmoidale 
Решетчатая 

кость 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Sutura sphenosquamosa 
Клиновидно-чешуйчатый шов 

Sutura sphenofrontalis
Клиновидно-лобный шов 

Sutura sphenoparietalis 
Клиновидно-теменной шов 

Os frontale 
Лобная кость 

Sutura coronalis 
Венечный шов 

Sutura squamosa 
Чешуйчатый шов 

Os parietale 
Теменная кость 

Os zygomaticum 
Скуловая кость 

Sutura lambdoidea
Ламбдовидный шов 

Os occipitale 
Затылочная кость 

Os temporale, 
pars squamosa

Височная кость, 
чешуйчатая часть

Os temporale, 
processus mastoideus 

Височная кость, 
сосцевидный отросток 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Os temporale, 
processus styloideus 
Височная кость, 

шиловидный отросток 

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Mandibula
Нижняя челюсть

Foramen 
supraorbitale 

Надглазничная 
вырезка/отверстие 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Linea nuchalis superior 
Верхняя выйная линия 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного 

нерва 

Linea nuchalis inferior 
Нижняя выйная линия 

Foramen jugulare 
Яремное отверстие 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Vomer 
Сошник 

Processus pterygoideus, 
lamina medialis
Крыловидный 

отросток, медиальная 
пластинка

Processus pterygoideus, 
lamina lateralis 

Крыловидный отросток, 
латеральная пластинка

Foramina palatina minora 
Малые нёбные отверстия

Foramen palatinum majus 
Большое нёбное отверстие

Os palatinum 
Нёбная кость 

Sutura palatina transversa 
Поперечный нёбный шов

Sutura palatina mediana 
Срединный нёбный шов 

Foramina incisiva 
Резцовые отверстия 

Maxilla, processus palatinus
Верхняя челюсть, нёбный отросток

Dentes 
Зубы 

Maxilla, processus zygomaticus 
Верхняя челюсть, cкуловой отросток 

Os zygomaticum, 
facies temporalis

Скуловая 
кость, височная 

поверхность

Fissura orbitalis inferior 
Нижняя глазничная щель 

Choana; Apertura nasalis posterior
Хоана; заднее носовое отверстие

Arcus 
zygomaticus 

Скуловая дуга 

Os temporale
Височная кость

Tuberculum 
pharyngeum 
Глоточный 

бугорок 

Fossa 
mandibularis 

Нижнечелюстная 
ямка 

Processus styloideus 
Шиловидный 

отросток

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Incisura mastoidea 
Сосцевидная вырезка 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное 

отверстие 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Protuberantia occipitalis externa 
Наружный затылочный выступ 

Os parietale 
Теменная кость 

Foramen 
stylomastoideum 

Шилососцевидное 
отверстие 

Череп, вид сбоку, справа

Наружное основание черепа
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП (2)
Margo parietalis 
Теменной край 

Pars orbitalis 
Глазничная часть 

Impressiones gyrorum; 
Impressiones digitatae; 

Juga cerebralia 
Вдавления извилин; 

пальцевидные вдавления; 
мозговые возвышения 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Facies interna 
Внутренняя поверхность 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Foramen caecum 
Слепое отверстие 

Incisura supraorbitalis/
foramen supraorbitale 

Надглазничная вырезка/
отверстие 

Linea temporalis 
Височная линия 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Incisura frontalis/ 
foramen frontale

Лобная вырезка/ 
отверстие

Arcus superciliaris 
Надбровная дуга 

Glabella 
Глабелла 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Squama frontalis 
Лобная чешуя 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tuber frontale; 
Eminentia frontalis

Лобный бугор; 
лобное возвышение

Margo supraorbitalis 
Надглазничный край 

Pars nasalis 
Носовая часть 

Spina nasalis 
Носовая ость 

Processus zygomaticus 
Скуловой отросток 

Sutura frontalis persistens; 
Sutura metopica 
Лобный шов; 

метопический шов

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Foveolae granulares 
Ямочки грануляций 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Sulcus sinus sagittalis 
superioris 

Борозда верхнего 
сагиттального синуса

Facies interna 
Внутренняя 
поверхность 

Angulus 

occipitalis 
Затылочный 

угол 

Sulci arteriosi 
Артериальные борозды 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного синуса 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Margo 
occipitalis 

Затылочный 
край 

Angulus 
occipitalis 

Затылочный 
угол 

Tuber parietale; 
Eminentia parietalis 
Теменной бугор; 

теменное возвышение

Foramen parietale 
Теменное отверстие 

Facies externa 
Наружная поверхность 

Margo sagittalis 
Сагиттальный край 

Angulus frontalis 
Лобный угол 

Linea temporalis superior 
Верхняя височная линия 

Linea temporalis inferior 
Нижняя височная линия 

Margo frontalis 
Лобный край 

Angulus sphenoidalis 
Клиновидный угол 

Margo squamosus 
Чешуйчатый край 

Angulus mastoideus 
Сосцевидный угол 

Лобная кость (вид изнутри)Лобная кость (вид снаружи)

Теменная кость, правая (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного синуса 

Sulcus sinus 
sigmoidei 
Борозда 

сигмовидного 
синуса 

Canalis nervi 
hypoglossi 

Канал 
подъязычного 

нерва 

Clivus 
Скат 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Sulci arteriosi 
Артериальные 

борозды 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Lamina cribrosa 
Решетчатая пластинка 

Crista frontalis 
Лобный гребень 

Sinus frontalis 
Лобная пазуха 

Os ethmoidale, crista galli
Решетчатая кость, 

петушиный гребень

Os frontale 
Лобная кость 

Os sphenoidale, ala minor 
Клиновидная кость, 

малое крыло 

Os sphenoidale, ala major 
Клиновидная кость, 

большое крыло 

Os sphenoidale, 
fossa hypophysialis

Клиновидная кость, 
гипофизарная ямка 

Processus clinoideus 
posterior 
Задний 

наклоненный 
отросток

Os temporale,
pars petrosa

Височная кость,
пирамида, 

каменистая часть 

Meatus 
acusticus 
internus 

Внутренний 
слуховой 

проход 

Foramen jugulare 
Яремное 

отверстие 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Fossa cerebellaris 
Мозжечковая ямка 

Fossa cerebralis 
Мозговая ямка 

Внутреннее основание черепа
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП(3)
Pars basilaris 

Базилярная часть 

Tuberculum pharyngeum 
Глоточный бугорок 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Linea nuchalis 
inferior 

Нижняя 
выйная линия 

Linea nuchalis 
superior 

Верхняя 
выйная линия 

Protuberantia 
occipitalis externa 

Наружный 
затылочный 

выступ 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Crista occipitalis 
externa

Наружный 
затылочный гребень 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного нерва 

Foramen magnum 
Большое 

отверстие 

Processus jugularis 
Яремный отросток 

Sulcus sinus sagittalis superioris 
Борозда верхнего 

сагиттального синуса 

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного 

синуса 

Eminentia cruciformis 
Крестообразное 

возвышение 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Pars basilaris 
Базилярная 

часть 

Canalis caroticus 
Сонный канал 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Facies anterior partis petrosae 
Передняя поверхность пирамиды 

Sulcus nervi petrosi majoris 
Борозда большого 
каменистого нерва 

Margo sphenoidalis 
Клиновидный край 

Sulcus nervi petrosi 
minoris 

Борозда малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi 
petrosi minoris 

Расщелина канала малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi petrosi majoris 
Расщелина канала большого 

каменистого нерва 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tegmen tympani 
Крыша барабанной полости 

Fissura petrosquamosa 
Каменисто-чешуйчатая щель 

Incisura parietalis 
Теменная вырезка 

Eminentia arcuata 
Дугообразное возвышение 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного 

синуса 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное отверстие 

Margo occipitalis 
Затылочный край 

Sulcus sinus petrosi superioris 
Борозда верхнего 

каменистого синуса 

Facies cerebralis 
Мозговая поверхность 

Margo superior partis petrosae 
Верхний край пирамиды 

Impressio trigeminalis 
Тройничное вдавление 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Pars squamosa 
Чешуйчатая часть 

Pars tympanica 
Барабанная часть 

Ala minor 
Малое крыло 

Crista sphenoidalis 
Клиновидный 

гребень 

Apertura sinus sphenoidalis 
Апертура клиновидной пазухи 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Canalis pterygoideus 
Крыловидный канал 

Processus pterygoideus, lamina medialis 
Крыловидный отросток, медиальная пластинка 

Fossa pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Hamulus pterygoideus 
Крыловидный крючок 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Processus pterygoideus, lamina lateralis 
Крыловидный отросток, латеральная пластинка

Ala major 
Большое крыло 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Processus clinoideus anterior 
Передний наклоненный 

отросток 

Processus clinoideus posterior 
Задний наклоненный отросток

Fossa hypophysialis 
Гипофизарная ямка 

Jugum sphenoidale 
Клиновидное возвышение 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Ala minor 
Малое крыло 

Sella turcica 
Турецкое седло 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Crista galli 
Петушиный гребень 

Bulla ethmoidalis 
Решетчатый пузырек 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Infundibulum ethmoidale 
Решетчатая воронка 

Lamina perpendicularis 
Перпендикулярная пластинка 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Crista galli 
Петушиный 

гребень 

Cellulae ethmo-
idales 

Решетчатые 
ячейки 

Lamina cribrosa 
Решетчатая 
пластинка 

Lamina orbitalis 
Глазничная 
пластинка 

А

Б

Затылочная кость (А – вид снизу и сзади, 
Б – вид изнутри, спереди)

Б

А

Височная кость, правая (А – вид изнутри и сверху, Б – вид сбоку, части височной 
кости выделены разными цветами)

Решетчатая кость, вид сзади
Решетчатая кость, вид сверху

Клиновидная кость, вид сверхуКлиновидная кость, вид спереди
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ  (1)

Corona dentis
Коронка зуба

Cervix dentis
Шейка зуба

Radix dentis
Корень зуба

Canalis radicis 
dentis

Канал корня 
зуба

Enamelum
Эмаль

Dentinum
Дентин

Pulpa dentis
Пульпа зуба

Cementum
Цемент

Periodontium
Периодонт

Os
Кость

Gingiva
Десна

Facies occlusalis
Окклюзионная 

поверхность 

Dentes incisivi 
Резцы

Dens caninus 
Клык 

Dentes premolares
Малые коренные зубы; 

премоляры

Dentes molares
Большие коренные зубы; моляры

А Б В

Gingiva
Десна 

Fibrae perforantes
Шарпеевские 

волокна надкостницы; 
прободающие 

волокна

Paries alveolaris
Альвеолярная 

cтенка (нет в NA)

Cementum
Цемент 

Fibrae interdentales 
decussationis

Перекрестные межзубные 
волокна (нет в NA)

Papilla gingivalis; 
Papilla interdentalis 

Десневой сосочек; 
межзубной сосочек 

Fibrae circulares 
Циркулярные волокна 

А Б В

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

Facies vestibularis
Вестибулярная 

поверхность

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Facies vestibularis
Вестибулярная поверхность

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Dens incisivus inferior 
lateralis

Латеральный нижний 
резец

Dens caninus inferior
Нижний клык

Foramen mentale
Подбородочное отверстиеDens premolaris

Малый коренной зуб; премоляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus inferior
Нижний клык

Dens incisivus inferior lateralis
Латеральный нижний резец

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Facies lingualis
Язычная поверхность

Facies medialis
Медиальная поверхность

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Processus palatinus
Нёбный отросток

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Foramen 
mandibulae
Отверстие 

нижней 
челюсти

Canalis mandibulae
Канал нижней 

челюсти

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

А

Б

Зубы (А – вид справа, Б – вид изнутри)

Строение зуба (схема)

Типы окклюзии зубных арок (А – нормальный прикус, Б – частый прикус, при котором резцы верхней челюсти 
выступают вперед, В – схема взаиморасположения зубных арок верхней и нижней челюстей). Зубы верхних 
челюстей (зеленый) и нижней (голубой) формируют верхнюю и нижнюю зубные дуги. Верхняя зубная дуга 

формирует полуэллипс, тогда как нижняя дуга имеет форму параболы

Соединение зуба с окружающими тканями (А – вид сбоку, Б – вид сверху, В – вид сбоку и сверху)
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ (2) 

А

Б

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной 

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

В

Г

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

А Б В Г

Os 
Кость 

Corona dentis 
Коронка зуба 

Cervix dentis 
Шейка зуба 

Radix dentis 
Корень зуба 

Gingiva
Десна 

Lamina propria 
mucosae

Собственная 
пластинка 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Septum interradiculare
Межкорневая перегородка

Fibrae dentogingivales
Зубо-десневые волокна (нет в NA)

Fibrae interdentales spirales
Спиральные межзубные волокна 

(нет в NA)

Canalis radicis dentis 
Канал корня зуба

Radix dentis (dens molaris III)
Корень зуба (моляр III)

Fibrae interdentales
Межзубные волокна

Radix distalis (dens molaris II)
Дистальный корень (моляр II)

Radix mesialis (dens molaris II)
Мезиальный корень (моляр II)

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка Клиническая 

коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Постоянные зубы (А – зубы верхней челюсти, язычная поверхность, Б – зубы нижней челюсти, язычная поверхность, 
В – зубы верхней челюсти, передняя (медиальная) поверхность, Г – зубы нижней челюсти,

передняя (медиальная) поверхность)

Строение периодонта. Поперечный разрез на уровне пришеечной части 
корня зуба (схема)

Особенности строения эпителия десны в детском (А, Б), зрелом (В) и 
старческом (Г) возрастах

Анатомическая и клиническая коронки, корень и шейка зуба в различные возрастные периоды человека (схема)
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МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ

Dentes decidui [I]
Молочные зубы [I]

Dentes decidui [II]
Молочные зубы II

Dentes permanentes [I]
Постоянные зубы [I]

Dens 
caninus
Клык

Dens 
incisivus
Резец

Dens caninus
Клык

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dentes permanentes 
Постоянные зубы 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Sutura intermaxillaris 
Межверхнечелюстной шов 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец 

Dens premolaris 
[I]

Малый 
коренной зуб; 
премоляр [I]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dentes 
permanentes 

Постоянные 
зубы 

Dens 
molaris [II]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens molaris [I]
Большой коренной 

зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens premolaris [II]
Малый коренной 
зуб; премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus (medialis)
Медиальный резец 

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus (lateralis)
Латеральный резец 

А

Б

В

Г

Новорожденный 

6 мес

1 год

2,5 года

4 года

6 лет

8 лет

10 лет

12 лет

А

Б

I II III IV V

Молочные зубы

Молочные зубы (А – верхняя челюсть, Б – нижняя челюсть)

Замена молочных зубов постоянными (А – верхняя челюсть, вид спереди, Б – нижняя челюсть, вид спереди, 
В – верхняя челюсть, вид сбоку, Г – нижняя челюсть, вид сбоку)

Последовательность роста 
и замены молочных зубов 

постоянными
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП(3)
Pars basilaris 

Базилярная часть 

Tuberculum pharyngeum 
Глоточный бугорок 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Linea nuchalis 
inferior 

Нижняя 
выйная линия 

Linea nuchalis 
superior 

Верхняя 
выйная линия 

Protuberantia 
occipitalis externa 

Наружный 
затылочный 

выступ 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Crista occipitalis 
externa

Наружный 
затылочный гребень 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного нерва 

Foramen magnum 
Большое 

отверстие 

Processus jugularis 
Яремный отросток 

Sulcus sinus sagittalis superioris 
Борозда верхнего 

сагиттального синуса 

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного 

синуса 

Eminentia cruciformis 
Крестообразное 

возвышение 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Pars basilaris 
Базилярная 

часть 

Canalis caroticus 
Сонный канал 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Facies anterior partis petrosae 
Передняя поверхность пирамиды 

Sulcus nervi petrosi majoris 
Борозда большого 
каменистого нерва 

Margo sphenoidalis 
Клиновидный край 

Sulcus nervi petrosi 
minoris 

Борозда малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi 
petrosi minoris 

Расщелина канала малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi petrosi majoris 
Расщелина канала большого 

каменистого нерва 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tegmen tympani 
Крыша барабанной полости 

Fissura petrosquamosa 
Каменисто-чешуйчатая щель 

Incisura parietalis 
Теменная вырезка 

Eminentia arcuata 
Дугообразное возвышение 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного 

синуса 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное отверстие 

Margo occipitalis 
Затылочный край 

Sulcus sinus petrosi superioris 
Борозда верхнего 

каменистого синуса 

Facies cerebralis 
Мозговая поверхность 

Margo superior partis petrosae 
Верхний край пирамиды 

Impressio trigeminalis 
Тройничное вдавление 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Pars squamosa 
Чешуйчатая часть 

Pars tympanica 
Барабанная часть 

Ala minor 
Малое крыло 

Crista sphenoidalis 
Клиновидный 

гребень 

Apertura sinus sphenoidalis 
Апертура клиновидной пазухи 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Canalis pterygoideus 
Крыловидный канал 

Processus pterygoideus, lamina medialis 
Крыловидный отросток, медиальная пластинка 

Fossa pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Hamulus pterygoideus 
Крыловидный крючок 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Processus pterygoideus, lamina lateralis 
Крыловидный отросток, латеральная пластинка

Ala major 
Большое крыло 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Processus clinoideus anterior 
Передний наклоненный 

отросток 

Processus clinoideus posterior 
Задний наклоненный отросток

Fossa hypophysialis 
Гипофизарная ямка 

Jugum sphenoidale 
Клиновидное возвышение 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Ala minor 
Малое крыло 

Sella turcica 
Турецкое седло 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Crista galli 
Петушиный гребень 

Bulla ethmoidalis 
Решетчатый пузырек 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Infundibulum ethmoidale 
Решетчатая воронка 

Lamina perpendicularis 
Перпендикулярная пластинка 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Crista galli 
Петушиный 

гребень 

Cellulae ethmo-
idales 

Решетчатые 
ячейки 

Lamina cribrosa 
Решетчатая 
пластинка 

Lamina orbitalis 
Глазничная 
пластинка 

А

Б

Затылочная кость (А – вид снизу и сзади, 
Б – вид изнутри, спереди)

Б

А

Височная кость, правая (А – вид изнутри и сверху, Б – вид сбоку, части височной 
кости выделены разными цветами)

Решетчатая кость, вид сзади
Решетчатая кость, вид сверху

Клиновидная кость, вид сверхуКлиновидная кость, вид спереди
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ  (1)

Corona dentis
Коронка зуба

Cervix dentis
Шейка зуба

Radix dentis
Корень зуба

Canalis radicis 
dentis

Канал корня 
зуба

Enamelum
Эмаль

Dentinum
Дентин

Pulpa dentis
Пульпа зуба

Cementum
Цемент

Periodontium
Периодонт

Os
Кость

Gingiva
Десна

Facies occlusalis
Окклюзионная 

поверхность 

Dentes incisivi 
Резцы

Dens caninus 
Клык 

Dentes premolares
Малые коренные зубы; 

премоляры

Dentes molares
Большие коренные зубы; моляры

А Б В

Gingiva
Десна 

Fibrae perforantes
Шарпеевские 

волокна надкостницы; 
прободающие 

волокна

Paries alveolaris
Альвеолярная 

cтенка (нет в NA)

Cementum
Цемент 

Fibrae interdentales 
decussationis

Перекрестные межзубные 
волокна (нет в NA)

Papilla gingivalis; 
Papilla interdentalis 

Десневой сосочек; 
межзубной сосочек 

Fibrae circulares 
Циркулярные волокна 

А Б В

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

Facies vestibularis
Вестибулярная 

поверхность

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Facies vestibularis
Вестибулярная поверхность

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Dens incisivus inferior 
lateralis

Латеральный нижний 
резец

Dens caninus inferior
Нижний клык

Foramen mentale
Подбородочное отверстиеDens premolaris

Малый коренной зуб; премоляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus inferior
Нижний клык

Dens incisivus inferior lateralis
Латеральный нижний резец

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Facies lingualis
Язычная поверхность

Facies medialis
Медиальная поверхность

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Processus palatinus
Нёбный отросток

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Foramen 
mandibulae
Отверстие 

нижней 
челюсти

Canalis mandibulae
Канал нижней 

челюсти

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

А

Б

Зубы (А – вид справа, Б – вид изнутри)

Строение зуба (схема)

Типы окклюзии зубных арок (А – нормальный прикус, Б – частый прикус, при котором резцы верхней челюсти 
выступают вперед, В – схема взаиморасположения зубных арок верхней и нижней челюстей). Зубы верхних 
челюстей (зеленый) и нижней (голубой) формируют верхнюю и нижнюю зубные дуги. Верхняя зубная дуга 

формирует полуэллипс, тогда как нижняя дуга имеет форму параболы

Соединение зуба с окружающими тканями (А – вид сбоку, Б – вид сверху, В – вид сбоку и сверху)
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ (2) 

А

Б

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной 

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

В

Г

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

А Б В Г

Os 
Кость 

Corona dentis 
Коронка зуба 

Cervix dentis 
Шейка зуба 

Radix dentis 
Корень зуба 

Gingiva
Десна 

Lamina propria 
mucosae

Собственная 
пластинка 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Septum interradiculare
Межкорневая перегородка

Fibrae dentogingivales
Зубо-десневые волокна (нет в NA)

Fibrae interdentales spirales
Спиральные межзубные волокна 

(нет в NA)

Canalis radicis dentis 
Канал корня зуба

Radix dentis (dens molaris III)
Корень зуба (моляр III)

Fibrae interdentales
Межзубные волокна

Radix distalis (dens molaris II)
Дистальный корень (моляр II)

Radix mesialis (dens molaris II)
Мезиальный корень (моляр II)

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка Клиническая 

коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Постоянные зубы (А – зубы верхней челюсти, язычная поверхность, Б – зубы нижней челюсти, язычная поверхность, 
В – зубы верхней челюсти, передняя (медиальная) поверхность, Г – зубы нижней челюсти,

передняя (медиальная) поверхность)

Строение периодонта. Поперечный разрез на уровне пришеечной части 
корня зуба (схема)

Особенности строения эпителия десны в детском (А, Б), зрелом (В) и 
старческом (Г) возрастах

Анатомическая и клиническая коронки, корень и шейка зуба в различные возрастные периоды человека (схема)
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МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ

Dentes decidui [I]
Молочные зубы [I]

Dentes decidui [II]
Молочные зубы II

Dentes permanentes [I]
Постоянные зубы [I]

Dens 
caninus
Клык

Dens 
incisivus
Резец

Dens caninus
Клык

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dentes permanentes 
Постоянные зубы 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Sutura intermaxillaris 
Межверхнечелюстной шов 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец 

Dens premolaris 
[I]

Малый 
коренной зуб; 
премоляр [I]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dentes 
permanentes 

Постоянные 
зубы 

Dens 
molaris [II]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens molaris [I]
Большой коренной 

зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens premolaris [II]
Малый коренной 
зуб; премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus (medialis)
Медиальный резец 

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus (lateralis)
Латеральный резец 

А

Б

В

Г

Новорожденный 

6 мес

1 год

2,5 года

4 года

6 лет

8 лет

10 лет

12 лет

А

Б

I II III IV V

Молочные зубы

Молочные зубы (А – верхняя челюсть, Б – нижняя челюсть)

Замена молочных зубов постоянными (А – верхняя челюсть, вид спереди, Б – нижняя челюсть, вид спереди, 
В – верхняя челюсть, вид сбоку, Г – нижняя челюсть, вид сбоку)

Последовательность роста 
и замены молочных зубов 

постоянными
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП(3)
Pars basilaris 

Базилярная часть 

Tuberculum pharyngeum 
Глоточный бугорок 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Linea nuchalis 
inferior 

Нижняя 
выйная линия 

Linea nuchalis 
superior 

Верхняя 
выйная линия 

Protuberantia 
occipitalis externa 

Наружный 
затылочный 

выступ 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Crista occipitalis 
externa

Наружный 
затылочный гребень 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного нерва 

Foramen magnum 
Большое 

отверстие 

Processus jugularis 
Яремный отросток 

Sulcus sinus sagittalis superioris 
Борозда верхнего 

сагиттального синуса 

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного 

синуса 

Eminentia cruciformis 
Крестообразное 

возвышение 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Pars basilaris 
Базилярная 

часть 

Canalis caroticus 
Сонный канал 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Facies anterior partis petrosae 
Передняя поверхность пирамиды 

Sulcus nervi petrosi majoris 
Борозда большого 
каменистого нерва 

Margo sphenoidalis 
Клиновидный край 

Sulcus nervi petrosi 
minoris 

Борозда малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi 
petrosi minoris 

Расщелина канала малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi petrosi majoris 
Расщелина канала большого 

каменистого нерва 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tegmen tympani 
Крыша барабанной полости 

Fissura petrosquamosa 
Каменисто-чешуйчатая щель 

Incisura parietalis 
Теменная вырезка 

Eminentia arcuata 
Дугообразное возвышение 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного 

синуса 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное отверстие 

Margo occipitalis 
Затылочный край 

Sulcus sinus petrosi superioris 
Борозда верхнего 

каменистого синуса 

Facies cerebralis 
Мозговая поверхность 

Margo superior partis petrosae 
Верхний край пирамиды 

Impressio trigeminalis 
Тройничное вдавление 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Pars squamosa 
Чешуйчатая часть 

Pars tympanica 
Барабанная часть 

Ala minor 
Малое крыло 

Crista sphenoidalis 
Клиновидный 

гребень 

Apertura sinus sphenoidalis 
Апертура клиновидной пазухи 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Canalis pterygoideus 
Крыловидный канал 

Processus pterygoideus, lamina medialis 
Крыловидный отросток, медиальная пластинка 

Fossa pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Hamulus pterygoideus 
Крыловидный крючок 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Processus pterygoideus, lamina lateralis 
Крыловидный отросток, латеральная пластинка

Ala major 
Большое крыло 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Processus clinoideus anterior 
Передний наклоненный 

отросток 

Processus clinoideus posterior 
Задний наклоненный отросток

Fossa hypophysialis 
Гипофизарная ямка 

Jugum sphenoidale 
Клиновидное возвышение 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Ala minor 
Малое крыло 

Sella turcica 
Турецкое седло 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Crista galli 
Петушиный гребень 

Bulla ethmoidalis 
Решетчатый пузырек 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Infundibulum ethmoidale 
Решетчатая воронка 

Lamina perpendicularis 
Перпендикулярная пластинка 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Crista galli 
Петушиный 

гребень 

Cellulae ethmo-
idales 

Решетчатые 
ячейки 

Lamina cribrosa 
Решетчатая 
пластинка 

Lamina orbitalis 
Глазничная 
пластинка 

А

Б

Затылочная кость (А – вид снизу и сзади, 
Б – вид изнутри, спереди)

Б

А

Височная кость, правая (А – вид изнутри и сверху, Б – вид сбоку, части височной 
кости выделены разными цветами)

Решетчатая кость, вид сзади
Решетчатая кость, вид сверху

Клиновидная кость, вид сверхуКлиновидная кость, вид спереди
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ  (1)

Corona dentis
Коронка зуба

Cervix dentis
Шейка зуба

Radix dentis
Корень зуба

Canalis radicis 
dentis

Канал корня 
зуба

Enamelum
Эмаль

Dentinum
Дентин

Pulpa dentis
Пульпа зуба

Cementum
Цемент

Periodontium
Периодонт

Os
Кость

Gingiva
Десна

Facies occlusalis
Окклюзионная 

поверхность 

Dentes incisivi 
Резцы

Dens caninus 
Клык 

Dentes premolares
Малые коренные зубы; 

премоляры

Dentes molares
Большие коренные зубы; моляры

А Б В

Gingiva
Десна 

Fibrae perforantes
Шарпеевские 

волокна надкостницы; 
прободающие 

волокна

Paries alveolaris
Альвеолярная 

cтенка (нет в NA)

Cementum
Цемент 

Fibrae interdentales 
decussationis

Перекрестные межзубные 
волокна (нет в NA)

Papilla gingivalis; 
Papilla interdentalis 

Десневой сосочек; 
межзубной сосочек 

Fibrae circulares 
Циркулярные волокна 

А Б В

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

Facies vestibularis
Вестибулярная 

поверхность

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Facies vestibularis
Вестибулярная поверхность

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Dens incisivus inferior 
lateralis

Латеральный нижний 
резец

Dens caninus inferior
Нижний клык

Foramen mentale
Подбородочное отверстиеDens premolaris

Малый коренной зуб; премоляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus inferior
Нижний клык

Dens incisivus inferior lateralis
Латеральный нижний резец

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Facies lingualis
Язычная поверхность

Facies medialis
Медиальная поверхность

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Processus palatinus
Нёбный отросток

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Foramen 
mandibulae
Отверстие 

нижней 
челюсти

Canalis mandibulae
Канал нижней 

челюсти

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

А

Б

Зубы (А – вид справа, Б – вид изнутри)

Строение зуба (схема)

Типы окклюзии зубных арок (А – нормальный прикус, Б – частый прикус, при котором резцы верхней челюсти 
выступают вперед, В – схема взаиморасположения зубных арок верхней и нижней челюстей). Зубы верхних 
челюстей (зеленый) и нижней (голубой) формируют верхнюю и нижнюю зубные дуги. Верхняя зубная дуга 

формирует полуэллипс, тогда как нижняя дуга имеет форму параболы

Соединение зуба с окружающими тканями (А – вид сбоку, Б – вид сверху, В – вид сбоку и сверху)
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ (2) 

А

Б

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной 

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

В

Г

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

А Б В Г

Os 
Кость 

Corona dentis 
Коронка зуба 

Cervix dentis 
Шейка зуба 

Radix dentis 
Корень зуба 

Gingiva
Десна 

Lamina propria 
mucosae

Собственная 
пластинка 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Septum interradiculare
Межкорневая перегородка

Fibrae dentogingivales
Зубо-десневые волокна (нет в NA)

Fibrae interdentales spirales
Спиральные межзубные волокна 

(нет в NA)

Canalis radicis dentis 
Канал корня зуба

Radix dentis (dens molaris III)
Корень зуба (моляр III)

Fibrae interdentales
Межзубные волокна

Radix distalis (dens molaris II)
Дистальный корень (моляр II)

Radix mesialis (dens molaris II)
Мезиальный корень (моляр II)

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка Клиническая 

коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Постоянные зубы (А – зубы верхней челюсти, язычная поверхность, Б – зубы нижней челюсти, язычная поверхность, 
В – зубы верхней челюсти, передняя (медиальная) поверхность, Г – зубы нижней челюсти,

передняя (медиальная) поверхность)

Строение периодонта. Поперечный разрез на уровне пришеечной части 
корня зуба (схема)

Особенности строения эпителия десны в детском (А, Б), зрелом (В) и 
старческом (Г) возрастах

Анатомическая и клиническая коронки, корень и шейка зуба в различные возрастные периоды человека (схема)
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МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ

Dentes decidui [I]
Молочные зубы [I]

Dentes decidui [II]
Молочные зубы II

Dentes permanentes [I]
Постоянные зубы [I]

Dens 
caninus
Клык

Dens 
incisivus
Резец

Dens caninus
Клык

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dentes permanentes 
Постоянные зубы 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Sutura intermaxillaris 
Межверхнечелюстной шов 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец 

Dens premolaris 
[I]

Малый 
коренной зуб; 
премоляр [I]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dentes 
permanentes 

Постоянные 
зубы 

Dens 
molaris [II]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens molaris [I]
Большой коренной 

зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens premolaris [II]
Малый коренной 
зуб; премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus (medialis)
Медиальный резец 

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus (lateralis)
Латеральный резец 

А

Б

В

Г

Новорожденный 

6 мес

1 год

2,5 года

4 года

6 лет

8 лет

10 лет

12 лет

А

Б

I II III IV V

Молочные зубы

Молочные зубы (А – верхняя челюсть, Б – нижняя челюсть)

Замена молочных зубов постоянными (А – верхняя челюсть, вид спереди, Б – нижняя челюсть, вид спереди, 
В – верхняя челюсть, вид сбоку, Г – нижняя челюсть, вид сбоку)

Последовательность роста 
и замены молочных зубов 

постоянными
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МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП(3)
Pars basilaris 

Базилярная часть 

Tuberculum pharyngeum 
Глоточный бугорок 

Condylus occipitalis 
Затылочный мыщелок 

Linea nuchalis 
inferior 

Нижняя 
выйная линия 

Linea nuchalis 
superior 

Верхняя 
выйная линия 

Protuberantia 
occipitalis externa 

Наружный 
затылочный 

выступ 

Linea nuchalis suprema 
Наивысшая выйная линия 

Crista occipitalis 
externa

Наружный 
затылочный гребень 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Foramen magnum 
Большое отверстие 

Canalis nervi hypoglossi 
Канал подъязычного нерва 

Foramen magnum 
Большое 

отверстие 

Processus jugularis 
Яремный отросток 

Sulcus sinus sagittalis superioris 
Борозда верхнего 

сагиттального синуса 

Sulcus sinus transversi 
Борозда поперечного 

синуса 

Eminentia cruciformis 
Крестообразное 

возвышение 

Canalis condylaris 
Мыщелковый канал 

Pars basilaris 
Базилярная 

часть 

Canalis caroticus 
Сонный канал 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Facies anterior partis petrosae 
Передняя поверхность пирамиды 

Sulcus nervi petrosi majoris 
Борозда большого 
каменистого нерва 

Margo sphenoidalis 
Клиновидный край 

Sulcus nervi petrosi 
minoris 

Борозда малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi 
petrosi minoris 

Расщелина канала малого 
каменистого нерва 

Hiatus canalis nervi petrosi majoris 
Расщелина канала большого 

каменистого нерва 

Margo parietalis 
Теменной край 

Tegmen tympani 
Крыша барабанной полости 

Fissura petrosquamosa 
Каменисто-чешуйчатая щель 

Incisura parietalis 
Теменная вырезка 

Eminentia arcuata 
Дугообразное возвышение 

Sulcus sinus sigmoidei 
Борозда сигмовидного 

синуса 

Foramen mastoideum 
Сосцевидное отверстие 

Margo occipitalis 
Затылочный край 

Sulcus sinus petrosi superioris 
Борозда верхнего 

каменистого синуса 

Facies cerebralis 
Мозговая поверхность 

Margo superior partis petrosae 
Верхний край пирамиды 

Impressio trigeminalis 
Тройничное вдавление 

Pars petrosa 
Пирамида; каменистая часть 

Pars squamosa 
Чешуйчатая часть 

Pars tympanica 
Барабанная часть 

Ala minor 
Малое крыло 

Crista sphenoidalis 
Клиновидный 

гребень 

Apertura sinus sphenoidalis 
Апертура клиновидной пазухи 

Facies orbitalis 
Глазничная поверхность 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Canalis pterygoideus 
Крыловидный канал 

Processus pterygoideus, lamina medialis 
Крыловидный отросток, медиальная пластинка 

Fossa pterygoidea 
Крыловидная ямка 

Hamulus pterygoideus 
Крыловидный крючок 

Facies temporalis 
Височная поверхность 

Processus pterygoideus, lamina lateralis 
Крыловидный отросток, латеральная пластинка

Ala major 
Большое крыло 

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Processus clinoideus anterior 
Передний наклоненный 

отросток 

Processus clinoideus posterior 
Задний наклоненный отросток

Fossa hypophysialis 
Гипофизарная ямка 

Jugum sphenoidale 
Клиновидное возвышение 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Ala minor 
Малое крыло 

Sella turcica 
Турецкое седло 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 

Crista galli 
Петушиный гребень 

Bulla ethmoidalis 
Решетчатый пузырек 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Infundibulum ethmoidale 
Решетчатая воронка 

Lamina perpendicularis 
Перпендикулярная пластинка 

Lamina 
perpendicularis 

Перпендикулярная 
пластинка 

Crista galli 
Петушиный 

гребень 

Cellulae ethmo-
idales 

Решетчатые 
ячейки 

Lamina cribrosa 
Решетчатая 
пластинка 

Lamina orbitalis 
Глазничная 
пластинка 

А

Б

Затылочная кость (А – вид снизу и сзади, 
Б – вид изнутри, спереди)

Б

А

Височная кость, правая (А – вид изнутри и сверху, Б – вид сбоку, части височной 
кости выделены разными цветами)

Решетчатая кость, вид сзади
Решетчатая кость, вид сверху

Клиновидная кость, вид сверхуКлиновидная кость, вид спереди
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ  (1)

Corona dentis
Коронка зуба

Cervix dentis
Шейка зуба

Radix dentis
Корень зуба

Canalis radicis 
dentis

Канал корня 
зуба

Enamelum
Эмаль

Dentinum
Дентин

Pulpa dentis
Пульпа зуба

Cementum
Цемент

Periodontium
Периодонт

Os
Кость

Gingiva
Десна

Facies occlusalis
Окклюзионная 

поверхность 

Dentes incisivi 
Резцы

Dens caninus 
Клык 

Dentes premolares
Малые коренные зубы; 

премоляры

Dentes molares
Большие коренные зубы; моляры

А Б В

Gingiva
Десна 

Fibrae perforantes
Шарпеевские 

волокна надкостницы; 
прободающие 

волокна

Paries alveolaris
Альвеолярная 

cтенка (нет в NA)

Cementum
Цемент 

Fibrae interdentales 
decussationis

Перекрестные межзубные 
волокна (нет в NA)

Papilla gingivalis; 
Papilla interdentalis 

Десневой сосочек; 
межзубной сосочек 

Fibrae circulares 
Циркулярные волокна 

А Б В

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

Facies vestibularis
Вестибулярная 

поверхность

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Facies vestibularis
Вестибулярная поверхность

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Dens incisivus inferior 
lateralis

Латеральный нижний 
резец

Dens caninus inferior
Нижний клык

Foramen mentale
Подбородочное отверстиеDens premolaris

Малый коренной зуб; премоляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

Dens caninus inferior
Нижний клык

Dens incisivus inferior lateralis
Латеральный нижний резец

Dens incisivus inferior medialis
Медиальный нижний резец

Facies lingualis
Язычная поверхность

Facies medialis
Медиальная поверхность

Dens incisivus superior medialis
Медиальный верхний резец

Dens incisivus superior lateralis
Латеральный верхний резец

Processus palatinus
Нёбный отросток

Dens caninus superior
Верхний клык

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Foramen 
mandibulae
Отверстие 

нижней 
челюсти

Canalis mandibulae
Канал нижней 

челюсти

Dens molaris
Большой коренной зуб; моляр

Dens premolaris
Малый коренной зуб; премоляр

А

Б

Зубы (А – вид справа, Б – вид изнутри)

Строение зуба (схема)

Типы окклюзии зубных арок (А – нормальный прикус, Б – частый прикус, при котором резцы верхней челюсти 
выступают вперед, В – схема взаиморасположения зубных арок верхней и нижней челюстей). Зубы верхних 
челюстей (зеленый) и нижней (голубой) формируют верхнюю и нижнюю зубные дуги. Верхняя зубная дуга 

формирует полуэллипс, тогда как нижняя дуга имеет форму параболы

Соединение зуба с окружающими тканями (А – вид сбоку, Б – вид сверху, В – вид сбоку и сверху)
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 ЗУБЫ ПОСТОЯННЫЕ (2) 

А

Б

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной 

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

В

Г

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens caninus
Клык

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец

Dens caninus
Клык

Dens premolaris primus
Первый малый коренной

зуб; премоляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris 
tertius; Dens 

serotinus
Третий большой 

коренной зуб; 
третий моляр; 
зуб мудрости

Dens molaris 
secundus

Второй большой 
коренной зуб;

моляр

Dens molaris primus
Первый большой 

коренной зуб; 
моляр

Dens premolaris 
secundus

Второй малый 
коренной зуб; 

премоляр

А Б В Г

Os 
Кость 

Corona dentis 
Коронка зуба 

Cervix dentis 
Шейка зуба 

Radix dentis 
Корень зуба 

Gingiva
Десна 

Lamina propria 
mucosae

Собственная 
пластинка 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Septum interradiculare
Межкорневая перегородка

Fibrae dentogingivales
Зубо-десневые волокна (нет в NA)

Fibrae interdentales spirales
Спиральные межзубные волокна 

(нет в NA)

Canalis radicis dentis 
Канал корня зуба

Radix dentis (dens molaris III)
Корень зуба (моляр III)

Fibrae interdentales
Межзубные волокна

Radix distalis (dens molaris II)
Дистальный корень (моляр II)

Radix mesialis (dens molaris II)
Мезиальный корень (моляр II)

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка Клиническая 

коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Анатомический
корень

Анатомическая
шейка

Анатомическая
коронка

Клиническая 
коронка

Клиническая 
шейка

Клинический 
корень

Постоянные зубы (А – зубы верхней челюсти, язычная поверхность, Б – зубы нижней челюсти, язычная поверхность, 
В – зубы верхней челюсти, передняя (медиальная) поверхность, Г – зубы нижней челюсти,

передняя (медиальная) поверхность)

Строение периодонта. Поперечный разрез на уровне пришеечной части 
корня зуба (схема)

Особенности строения эпителия десны в детском (А, Б), зрелом (В) и 
старческом (Г) возрастах

Анатомическая и клиническая коронки, корень и шейка зуба в различные возрастные периоды человека (схема)
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МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ

Dentes decidui [I]
Молочные зубы [I]

Dentes decidui [II]
Молочные зубы II

Dentes permanentes [I]
Постоянные зубы [I]

Dens 
caninus
Клык

Dens 
incisivus
Резец

Dens caninus
Клык

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dentes permanentes 
Постоянные зубы 

Spina nasalis anterior 
Передняя носовая ость 

Sutura intermaxillaris 
Межверхнечелюстной шов 

Foramen infraorbitale 
Подглазничное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dentes decidui 
Молочные зубы 

Dens molaris [I]
Большой коренной зуб; моляр [I]

Dens premolaris [II]
Малый коренной зуб; 

премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Foramen mentale 
Подбородочное отверстие 

Dens incisivus medialis
Медиальный резец 

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
lateralis

Латеральный 
резец 

Dens premolaris 
[I]

Малый 
коренной зуб; 
премоляр [I]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus 
medialis

Медиальный 
резец 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dentes 
permanentes 

Постоянные 
зубы 

Dens 
molaris [II]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [II]

Dens molaris [II]
Большой коренной зуб; моляр [II]

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens molaris [I]
Большой коренной 

зуб; моляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens premolaris [II]
Малый коренной 
зуб; премоляр [II]

Dens premolaris [I]
Малый коренной зуб; 

премоляр [I]

Dens molaris [II]
Большой коренной 

зуб; моляр [II]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus lateralis
Латеральный резец 

Dens incisivus (medialis)
Медиальный резец 

Dens molaris [I]
Большой 

коренной зуб; 
моляр [I]

Dens caninus 
Клык 

Dens incisivus (lateralis)
Латеральный резец 

А

Б

В

Г

Новорожденный 

6 мес

1 год

2,5 года

4 года

6 лет

8 лет

10 лет

12 лет

А

Б

I II III IV V

Молочные зубы

Молочные зубы (А – верхняя челюсть, Б – нижняя челюсть)

Замена молочных зубов постоянными (А – верхняя челюсть, вид спереди, Б – нижняя челюсть, вид спереди, 
В – верхняя челюсть, вид сбоку, Г – нижняя челюсть, вид сбоку)

Последовательность роста 
и замены молочных зубов 

постоянными
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СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ (1)

А1 А2

Б1 Б2

В1 В2

Синовиальные соединения (суставы). Виды суставов по форме и числу осей вращения:

А – одноосные суставы: 1, 2 – блоковидные суставы; 3 – цилиндрический сустав; 
Б – двухосные суставы: 4 – эллипсовидный сустав; 5 – мыщелковый сустав; 6 – седловидный сустав; 

В – трехосные суставы: 7 – шаровидный сустав; 8 – чашеобразный сустав; 9 – плоский сустав

А

1 2 3

В

1 2 3

Б

1 2 3

Схемы движений в суставах:

А – трехосные (многоосные) суставы: А1 – шаровидный сустав; А2 – плоский сустав; 
Б – двухосные суставы: Б1 – эллипсовидный сустав; Б2 – седловидный сустав; 
В – одноосные суставы: В1 – цилиндрический сустав; В2 – блоковидный сустав
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M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (1)

Подкожная мышца шеи и другие 
мышцы шеи, вид спереди

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся 
к подъязычной кости), вид справа

Поверхностные мышцы груди и 
живота

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные 
мышцы: первый, второй и третий слои. Трапециевидные 

мышцы и левая широчайшая мышца спины удалены)

Жевательная и височная мышцы, вид справа

Жевательные мышцы, вид сзади 
изнутри

Мышцы лица, вид спереди

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы 
удалены (вид сзади)

pg0030

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 
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СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ (2)

Membrana synovialis; 
Stratum synoviale

Синовиальная мембрана; 
синовиальный слой 

Membrana fibrosa; 
Stratum fibrosum 

Фиброзная мембрана; 
фиброзный слой 

Vasa sanguinea 
Кровеносные сосуды 

Cellulae adiposae
Жировые клетки

Cavitas articularis
Суставная полость 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Сartilago hyalina articularis 
Гиалиновый суставный хрящ

Matrix mineralisata cartilaginea
Минерализованный матрикс хряща

Os
Кость

А

Б В Г Д
Е

Ж З

И К Л

Формирование сустава

Схема строения сустава

Непрерывные соединения (А – синдесмоз; Б – синхондроз; В – симфиз; 
Г, Д, Е – вколачивание (зубоальвеолярное соединение); Ж – зубчатый шов; З – чешуйчатый шов; 

И – плоский (гармоничный) шов; К – межкостная перепонка; Л – связки
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Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, 
правой, вид сзади

Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, 
правой (фасции удалены), вид 

спереди

Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-

разгибателей удалены), вид сзади

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (2)
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СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ (1)

А1 А2

Б1 Б2

В1 В2

Синовиальные соединения (суставы). Виды суставов по форме и числу осей вращения:

А – одноосные суставы: 1, 2 – блоковидные суставы; 3 – цилиндрический сустав; 
Б – двухосные суставы: 4 – эллипсовидный сустав; 5 – мыщелковый сустав; 6 – седловидный сустав; 

В – трехосные суставы: 7 – шаровидный сустав; 8 – чашеобразный сустав; 9 – плоский сустав

А

1 2 3

В

1 2 3

Б

1 2 3

Схемы движений в суставах:

А – трехосные (многоосные) суставы: А1 – шаровидный сустав; А2 – плоский сустав; 
Б – двухосные суставы: Б1 – эллипсовидный сустав; Б2 – седловидный сустав; 
В – одноосные суставы: В1 – цилиндрический сустав; В2 – блоковидный сустав
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M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (1)

Подкожная мышца шеи и другие 
мышцы шеи, вид спереди

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся 
к подъязычной кости), вид справа

Поверхностные мышцы груди и 
живота

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные 
мышцы: первый, второй и третий слои. Трапециевидные 

мышцы и левая широчайшая мышца спины удалены)

Жевательная и височная мышцы, вид справа

Жевательные мышцы, вид сзади 
изнутри

Мышцы лица, вид спереди

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы 
удалены (вид сзади)

pg0030

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 
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СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ (2)

Membrana synovialis; 
Stratum synoviale

Синовиальная мембрана; 
синовиальный слой 

Membrana fibrosa; 
Stratum fibrosum 

Фиброзная мембрана; 
фиброзный слой 

Vasa sanguinea 
Кровеносные сосуды 

Cellulae adiposae
Жировые клетки

Cavitas articularis
Суставная полость 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Сartilago hyalina articularis 
Гиалиновый суставный хрящ

Matrix mineralisata cartilaginea
Минерализованный матрикс хряща

Os
Кость

А

Б В Г Д
Е

Ж З

И К Л

Формирование сустава

Схема строения сустава

Непрерывные соединения (А – синдесмоз; Б – синхондроз; В – симфиз; 
Г, Д, Е – вколачивание (зубоальвеолярное соединение); Ж – зубчатый шов; З – чешуйчатый шов; 

И – плоский (гармоничный) шов; К – межкостная перепонка; Л – связки
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Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, 
правой, вид сзади

Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, 
правой (фасции удалены), вид 

спереди

Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-

разгибателей удалены), вид сзади

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (2)
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А1 А2

Б1 Б2

В1 В2

Синовиальные соединения (суставы). Виды суставов по форме и числу осей вращения:

А – одноосные суставы: 1, 2 – блоковидные суставы; 3 – цилиндрический сустав; 
Б – двухосные суставы: 4 – эллипсовидный сустав; 5 – мыщелковый сустав; 6 – седловидный сустав; 

В – трехосные суставы: 7 – шаровидный сустав; 8 – чашеобразный сустав; 9 – плоский сустав

А

1 2 3

В

1 2 3

Б

1 2 3

Схемы движений в суставах:

А – трехосные (многоосные) суставы: А1 – шаровидный сустав; А2 – плоский сустав; 
Б – двухосные суставы: Б1 – эллипсовидный сустав; Б2 – седловидный сустав; 
В – одноосные суставы: В1 – цилиндрический сустав; В2 – блоковидный сустав
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M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (1)

Подкожная мышца шеи и другие 
мышцы шеи, вид спереди

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся 
к подъязычной кости), вид справа

Поверхностные мышцы груди и 
живота

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные 
мышцы: первый, второй и третий слои. Трапециевидные 

мышцы и левая широчайшая мышца спины удалены)

Жевательная и височная мышцы, вид справа

Жевательные мышцы, вид сзади 
изнутри

Мышцы лица, вид спереди

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы 
удалены (вид сзади)

pg0030

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ (2)

Membrana synovialis; 
Stratum synoviale

Синовиальная мембрана; 
синовиальный слой 

Membrana fibrosa; 
Stratum fibrosum 

Фиброзная мембрана; 
фиброзный слой 

Vasa sanguinea 
Кровеносные сосуды 

Cellulae adiposae
Жировые клетки

Cavitas articularis
Суставная полость 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Сartilago hyalina articularis 
Гиалиновый суставный хрящ

Matrix mineralisata cartilaginea
Минерализованный матрикс хряща

Os
Кость

А

Б В Г Д
Е

Ж З

И К Л

Формирование сустава

Схема строения сустава

Непрерывные соединения (А – синдесмоз; Б – синхондроз; В – симфиз; 
Г, Д, Е – вколачивание (зубоальвеолярное соединение); Ж – зубчатый шов; З – чешуйчатый шов; 

И – плоский (гармоничный) шов; К – межкостная перепонка; Л – связки
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Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, 
правой, вид сзади

Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, 
правой (фасции удалены), вид 

спереди

Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-

разгибателей удалены), вид сзади

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (2)
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А1 А2

Б1 Б2

В1 В2

Синовиальные соединения (суставы). Виды суставов по форме и числу осей вращения:

А – одноосные суставы: 1, 2 – блоковидные суставы; 3 – цилиндрический сустав; 
Б – двухосные суставы: 4 – эллипсовидный сустав; 5 – мыщелковый сустав; 6 – седловидный сустав; 

В – трехосные суставы: 7 – шаровидный сустав; 8 – чашеобразный сустав; 9 – плоский сустав

А

1 2 3

В

1 2 3

Б

1 2 3

Схемы движений в суставах:

А – трехосные (многоосные) суставы: А1 – шаровидный сустав; А2 – плоский сустав; 
Б – двухосные суставы: Б1 – эллипсовидный сустав; Б2 – седловидный сустав; 
В – одноосные суставы: В1 – цилиндрический сустав; В2 – блоковидный сустав
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M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (1)

Подкожная мышца шеи и другие 
мышцы шеи, вид спереди

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся 
к подъязычной кости), вид справа

Поверхностные мышцы груди и 
живота

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные 
мышцы: первый, второй и третий слои. Трапециевидные 

мышцы и левая широчайшая мышца спины удалены)

Жевательная и височная мышцы, вид справа

Жевательные мышцы, вид сзади 
изнутри

Мышцы лица, вид спереди

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы 
удалены (вид сзади)
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Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 
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СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ (2)

Membrana synovialis; 
Stratum synoviale

Синовиальная мембрана; 
синовиальный слой 

Membrana fibrosa; 
Stratum fibrosum 

Фиброзная мембрана; 
фиброзный слой 

Vasa sanguinea 
Кровеносные сосуды 

Cellulae adiposae
Жировые клетки

Cavitas articularis
Суставная полость 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Сartilago hyalina articularis 
Гиалиновый суставный хрящ

Matrix mineralisata cartilaginea
Минерализованный матрикс хряща

Os
Кость

А

Б В Г Д
Е

Ж З

И К Л

Формирование сустава

Схема строения сустава

Непрерывные соединения (А – синдесмоз; Б – синхондроз; В – симфиз; 
Г, Д, Е – вколачивание (зубоальвеолярное соединение); Ж – зубчатый шов; З – чешуйчатый шов; 

И – плоский (гармоничный) шов; К – межкостная перепонка; Л – связки
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Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, 
правой, вид сзади

Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, 
правой (фасции удалены), вид 

спереди

Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-

разгибателей удалены), вид сзади

МЫШЦЫ ЧЕЛОВЕКА (2)

pg0031

pg0048-1 pg0048-2

pg0030 pg0031

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (1)

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

Поверхностные мышцы груди и живота

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости), 
вид справа

Подкожная мышца шеи и другие мышцы шеи, вид спереди

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные мышцы: 
первый, второй и третий слои. Трапециевидные мышцы и левая 

широчайшая мышца спины удалены)
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (3)

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, правой, вид сзади Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (2)

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 

Мышцы лица, вид спереди

Жевательные мышцы, вид сзади изнутри

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы удалены (вид сзади)

Жевательная и височная мышцы, вид справа
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (4)

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, правой (фасции удалены), вид спереди Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-разгибателей удалены), вид сзади
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (1)

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

Поверхностные мышцы груди и живота

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости), 
вид справа

Подкожная мышца шеи и другие мышцы шеи, вид спереди

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные мышцы: 
первый, второй и третий слои. Трапециевидные мышцы и левая 

широчайшая мышца спины удалены)
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (3)

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, правой, вид сзади Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (2)

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 

Мышцы лица, вид спереди

Жевательные мышцы, вид сзади изнутри

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы удалены (вид сзади)

Жевательная и височная мышцы, вид справа
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (4)

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, правой (фасции удалены), вид спереди Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-разгибателей удалены), вид сзади
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (1)

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

Поверхностные мышцы груди и живота

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости), 
вид справа

Подкожная мышца шеи и другие мышцы шеи, вид спереди

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные мышцы: 
первый, второй и третий слои. Трапециевидные мышцы и левая 

широчайшая мышца спины удалены)
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (3)

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, правой, вид сзади Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (2)

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 

Мышцы лица, вид спереди

Жевательные мышцы, вид сзади изнутри

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы удалены (вид сзади)

Жевательная и височная мышцы, вид справа
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (4)

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, правой (фасции удалены), вид спереди Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-разгибателей удалены), вид сзади
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (1)

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Fossa axillaris 
Подмышечная ямка 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая 

мышца 

M. obliquus externus abdominis 
Наружная косая мышца живота 

M. obliquus 
externus abdominis; 

Aponeurosis 
Апоневроз наружной 
косой мышцы живота 

(нет в NA)

Linea alba 
Белая линия 

Anulus umbilicalis 
Пупочное кольцо 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

M. omohyoideus, venter 
inferior

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

M. longus colli; M. longus cervicis 
Длинная мышца шеи

M. longus capitis 
Длинная мышца головы 

M. semispinalis capitis 
Полуостистая мышца головы 

M. longissimus capitis 
Длиннейшая мышца 

головы 

M. splenius capitis 
Ременная мышца 

головы 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. masseter
Жевательная мышца

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

M. hyoglossus 
Подъязычно-язычная мышца 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее 

брюшко

M. thyrohyoideus 
Щитоподъязычная 

мышца 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная 

мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Intersectio tendinea
Сухожильная перемычка

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea
Трахея 

Clavicula 
Ключица (отпилена)

Costa prima [I] 
Первое [I] ребро 

M. scalenus posterior 
Задняя лестничная мышца 

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

M. scalenus medius
Средняя лестничная мышца 

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. digastricus, 
venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца 

M. sternohyoideus 
Грудино-подъязычная мышца 

M. omohyoideus, venter superior
Лопаточно-подъязычная мышца, 

верхнее брюшко

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Fascia cervicalis; Fascia colli 
Фасция шеи 

(разрезана и отвернута)

M. digastricus, 
venter posterior 

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная 

железа 

M. masseter
Жевательная мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Protuberantia 
occipitalis externa

Наружный затылочный 
выступ

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

M. teres major
Большая 

круглая мышца

Fascia deltoidea
Дельтовидная 

фасция

Spina scapulae
Ость лопатки

Pars ascendens
Восходящая часть

Pars transversa
Поперечная часть

Pars descendens
Нисходящая часть

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

Acromion
Акромион

Vertebra prominens [CVII], 
processus spinosus

Выступающий позвонок 
[CVII], остистый отросток

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

Vertebra thoracica [ТXII], 
processus spinosus

Грудной позвонок [ТXII], 
остистый отросток

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Os sacrum [vertebrae sacrales 
SI–SV], facies dorsalis 

Крестец [крестцовые позвонки 
SI–SV], дорсальная 

поверхность

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. obliquus internus abdominis
Внутренняя косая мышца 

живота

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

M. serratus posterior inferior
Нижняя задняя зубчатая 

мышца

M. serratus anterior
Передняя зубчатая мышца

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Costae
Ребра

M. serratus posterior superior
Верхняя задняя зубчатая 

мышца

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

M. rhomboideus minor
Малая ромбовидная мышца

M. splenius cervicis; 
M. splenius colli

Ременная мышца шеи

M. splenius capitis
Ременная мышца головы

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. teres major
Большая круглая мышца

M. rhomboideus major
Большая ромбовидная 

мышца

M. infraspinatus, 
fascia infraspinata

Подостная мышца, 
подостная фасция

Scapula, angulus inferior
Лопатка, нижний угол

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. erector spinae
Мышца, выпрямляющая 

позвоночник

Fascia thoracolumbalis
Пояснично-грудная фасция

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца 

живота

Crista iliaca
Подвздошный гребень

Trigonum lumbale inferius
Нижний поясничный 

треугольник

Поверхностные мышцы груди и живота

Мышцы шеи (мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости), 
вид справа

Подкожная мышца шеи и другие мышцы шеи, вид спереди

Поверхностные мышцы спины (первый слой)

Мышцы спины и задней области шеи (поверхностные мышцы: 
первый, второй и третий слои. Трапециевидные мышцы и левая 

широчайшая мышца спины удалены)
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (3)

M. tensor fasciae latae 
Напрягатель широкой 

фасции 

M. quadriceps femoris 
Четырехглавая мышца 

бедра 

M. iliopsoas 
Подвздошно-

поясничная мышца 

M. sartorius 
Портняжная мышца 

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

M. adductor longus 
Длинная 

приводящая мышца 

M. gracilis 
Тонкая мышца 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

M. fibularis longus; 
M. peroneus longus 

Длинная малоберцовая 
мышца 

M. tibialis anterior 
Передняя 

большеберцовая 
мышца 

M. fibularis brevis; 
M. peroneus brevis 

Короткая малоберцовая 
мышца 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

M. extensor digitorum longus 
Длинный разгибатель пальцев 

Retinaculum musculorum 
extensorum superius 

Верхний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

M. extensor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя 

большого пальца стопы 

Retinaculum musculorum 
extensorum inferius 

Нижний удерживатель 
сухожилий разгибателей 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Fossa poplitea 
Подколенная ямка 

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца 

бедра 

Tractus iliotibialis 
Подвздошно-

большеберцовый 
тракт 

M. gluteus maximus 
Большая 

ягодичная мышца 

M. semitendinosus 
Полусухожильная мышца 

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

M. gastrocnemius 
Икроножная мышца 

Panniculus adiposus
Жировой слой

Vagina tendinis musculi 
extensoris hallucis longi

Влагалище сухожилия длинного 
разгибателя большого пальца стопы

M. abductor hallucis
Мышца, отводящая большой палец 

стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

Fascia dorsalis pedis
Тыльная фасция стопы

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий 

сгибателей

Retinaculum musculorum extensorum inferius
Нижний удерживатель сухожилий 

разгибателей

Retinaculum musculorum extensorum superius
Верхний удерживатель сухожилий разгибателей

M. flexor digitorum longus
Длинный сгибатель пальцев

M. tibialis posterior
Задняя большеберцовая мышца

Tendo calcaneus
Пяточное сухожилие 

(ахиллово)

Bursa subcutanea malleoli medialis
Подкожная сумка медиальной лодыжки

M. flexor hallucis 
longus

Длинный сгибатель 
большого пальца 

стопы

Мышцы и фасции медиальной поверхности стопы, правой

Мышцы нижней конечности, правой, вид сзади Мышцы нижней конечности, правой, вид спереди
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МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (2)

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Processus mastoideus 
Сосцевидный отросток 

Capsula articularis 
Суставная капсула 

Processus styloideus 
Шиловидный отросток 

Lig. laterale 
Латеральная связка M. masseter, 

pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. temporalis
Височная мышца

Os parietale 
Теменная кость 

Os frontale 
Лобная кость 

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть

Arcus zygomaticus 
Скуловая дуга 

Discus articularis
Суставной диск

Caput mandibulae; 
Condylus mandibulae; Facies 

articularis
Головка нижней челюсти; 
Суставная поверхность

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

M. masseter, 
pars profunda

Жевательная мышца, 
глубокая часть 

M. temporalis
Височная мышца

M. pterygoideus lateralis; 
caput superius

Латеральная крыловидная мышца, 
верхняя головка

M. pterygoideus lateralis, 
caput inferius

Латеральная 
крыловидная мышца, 

нижняя головка

M. pterygoideus medialis
Медиальная крыловидная мышца 

Linea nuchalis inferior
Нижняя выйная линия

M. obliquus 
capitis superior

Верхняя косая 
мышца головы

M. rectus capitis 
posterior minor

Малая задняя прямая 
мышца головы

Linea nuchalis superior
Верхняя выйная линия

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

M. rectus capitis 
posterior major

Большая задняя 
прямая мышца головы

M. obliquus capitis inferior
Нижняя косая мышца головы

Atlas [CI], processus transversus
Атлант [CI], поперечный отросток

Axis [CII], 
Processus spinosus

Осевой позвонок [CII], 
Остистый отросток

Atlas [CI],
tuberculum posterius

Атлант [CI], 
задний бугорок

M. levator labii 
superioris alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 

M. procerus
Мышца гордецов 

Galea aponeurotica; 
Aponeurosis epicranialis 
Сухожильный шлем; 

надчерепной апоневроз

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus 
major

Большая скуловая 
мышца

M. levator anguli oris
Мышца, поднимающая 

угол рта

M. risorius
Мышца смеха

M. nasalis 
Носовая мышца

M. levator labii 
superioris
Мышца, 

поднимающая 
верхнюю губу

M. depressor anguli oris
Мышца, опускающая 

угол рта

Platysma
Подкожная мышца шеи

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая 

нижнюю губу

M. corrugator supercilii 
Мышца, сморщивающая бровь 

M. orbicularis oculi
Круговая мышца глаза 

M. levator labii superioris 
alaeque nasi 

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу 
и крыло носа 

M. zygomaticus 
minor

Малая скуловая 
мышца

M. zygomaticus major
Большая скуловая мышца

M. buccinator
Щечная мышца

M. masseter
Жевательная мышца

M. orbicularis oris
Круговая мышца рта

M. mentalis
Подбородочная мышца

M. occipitofrontalis, venter frontalis 
Затылочно-лобная мышца, 

лобное брюшко 

Мышцы лица, вид спереди

Жевательные мышцы, вид сзади изнутри

Подзатылочные мышцы, все остальные мышцы удалены (вид сзади)

Жевательная и височная мышцы, вид справа

pg0044-2

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА (4)

Vagina tendinis 
Влагалище сухожилия 

M. flexor digitorum 
profundus; Tendo

Сухожилие глубокого 
сгибателя пальцев 

M. flexor digitorum 
superficialis; Tendo

Сухожилие поверхностного 
сгибателя пальцев 

Hypothenar; Eminentia hypothenaris 
Гипотенар; возвышение мизинца 

Thenar; Eminentia thenaris 
Тенар; возвышение 

большого пальца Retinaculum musculorum flexorum 
Удерживатель мышц-сгибателей 

M. flexor carpi ulnaris 
Локтевой сгибатель запястья 

M. flexor digitorum superficialis 
Поверхностный сгибатель пальцев 

M. palmaris longus 
Длинная ладонная мышца 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. pronator teres 
Круглый пронатор 

M. brachialis 
Плечевая мышца 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой 

разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Clavicula 
Ключица 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

Retinaculum musculorum extensorum 
Удерживатель мышц-разгибателей 

M. extensor digitorum; Tendo
Сухожилие разгибателя пальцев

Radius 
Лучевая кость 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

Olecranon 
Локтевой отросток 

Septum intermusculare brachii laterale 
Латеральная межмышечная перегородка 

плеча 

M. triceps brachii; Tendo
Сухожилие трехглавой мышцы

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. triceps brachii, caput laterale
Трехглавая мышца, латеральная головка

M. triceps brachii, caput longum 
Трехглавая мышца, длинная головка 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

Fascia infraspinata 
Подостная фасция 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

Spina scapulae 
Ость лопатки 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца 

M. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Clavicula
Ключица 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

M. pectoralis major, pars abdominalis
Большая грудная мышца, брюшная часть

M. serratus anterior 
Передняя зубчатая мышца 

Vagina musculi recti abdominis, 
lamina anterior

Влагалище прямой мышцы живота, 
передняя пластинка

M. obliquus externus abdominis
Наружная косая мышца живота 

M. biceps brachii 
Двуглавая мышца плеча 

M. brachialis 
Плечевая мышца 
M. pronator teres 

Круглый пронатор 

Epicondylus lateralis 
Латеральный надмыщелок 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. flexor carpi radialis 
Лучевой сгибатель запястья 

M. flexor pollicis longus 
Длинный сгибатель большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus 
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти 

M. extensor pollicis brevis 
Короткий разгибатель большого пальца кисти 

M. extensor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти 

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, отводящей большой 

палец кисти 

M. extensor pollicis brevis; Tendo
Сухожилие короткого разгибателя большого 

пальца кисти 

M. adductor pollicis 
Мышца, приводящая большой палец кисти 

Mm. interossei dorsales 
Тыльные межкостные мышцы 

M. extensor digitorum 
Разгибатель пальцев 

M. extensor carpi radialis brevis 
Короткий лучевой разгибатель запястья 

M. extensor carpi radialis longus 
Длинный лучевой разгибатель запястья 

M. brachioradialis 
Плечелучевая мышца 

M. triceps brachii 
Трехглавая мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

Acromion 
Акромион 

M. trapezius
Трапециевидная мышца

M. infraspinatus 
Подостная мышца 

M. teres minor 
Малая круглая мышца 

M. teres major 
Большая круглая мышца 

M. anconeus 
Локтевая мышца 

M. extensor carpi ulnaris 
Локтевой разгибатель запястья 

Мышцы верхней конечности и груди, правой, вид сбоку

Мышцы верхней конечности, правой (фасции удалены), вид спереди Мышцы верхней конечности, правой, 
(фасции и удерживатель мышц-разгибателей удалены), вид сзади
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

Пищеварительная система (схема)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei 

Лимфоидные 
узелки 

Vas 
lymphocapillare

Лимфатический 
капилляр

Epithelium 
mucosae

Эпителий 
слизистой 
оболочки

Glandulae unicellulares 
(cellulae calciformes)

Бокаловидные клетки 
(нет в NA)

Rete vasorum capillarium
Сеть кровеносных 

капилляров (нет в NA)

Rete vasorum sanguineorum 
et vasorum lymphaticorum 

(stratum internum)
Внутренний слой сети 

лимфатических 
и кровеносных сосудов 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Plexus submucosus 
internus

Внутреннее 
подслизистое 

сплетение 
(майсснерово)

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Nervus
Нерв

Arteria 
Артерия Vena 

Вена 

Tunica serosa 
Серозная оболочка 

Tunica muscularis, stratum longitudinale; 
stratum helicoidale longi gradus 

Мышечная оболочка, продольный слой; 
спиралевидный слой длинного шага 

Plexus myentericus 
Мышечно-кишечное 

сплетение (Ауэрбаха)

Tunica muscularis, stratum 
circulare; stratum helicoidale 

brevis gradus 
Мышечная оболочка, 

круговой слой; 
спиралевидный слой 

короткого шага 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Plexus submucosus externus
Наружное подслизистое сплетение

Пищеварительная система (схема)

Строение ворсинок тонкой кишки (артериальные сосуды красного цвета, венозные – синего, лимфатические – желтого) (схема)
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Manubrium sterni 
Рукоятка грудины

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina pretrachealis
Фасция шеи, предтрахеальная пластинка

Isthmus glandulae thyroideae 
Перешеек щитовидной железы 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina superficialis
Фасция шеи, поверхностная пластинка

Arcus aortae; Truncus brachiocephalicus 
Дуга аорты; Плечеголовной ствол

Trachea 
Трахея 

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea, paries membranaceus
Трахея, перепончатая стенка

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina 
prevertebralis

Фасция шеи, предпозвоночная пластинка 

Dura mater spinalis 
Твердая оболочка спинного мозга 

Lig. longitudinale anterius 
Передняя продольная связка 

Spatium epidurale; 
Spatium extradurale

Эпидуральное пространство

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Lig. longitudinale posterius 
Задняя продольная связка 

Tuberculum corniculatum; 
Tuberculum cuneiforme

Рожковидный бугорок; 
Клиновидный бугорок

Pars oralis pharyngis 
Ротовая часть глотки 

Arcus cartilaginis cricoideae 
Дуга перстневидного хряща 

Plica vocalis; Plica vestibularis
Голосовая складка; Складка преддверия

Epiglottis 
Надгортанник 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Cartilago thyroidea 
Щитовидный хрящ 

Mandibula 
Нижняя челюсть 

M. genioglossus 
Подбородочно-язычная мышца 

Axis [CII] 
Осевой позвонок [СII] 

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium

Нёбно-глоточная дужка; 
задняя складка зева 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Lig. apicis dentis 
Связка верхушки зуба 

Membrana atlantooccipitalis anterior 
Передняя атлантозатылочная мембрана 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

Tonsilla 
pharyngea 
Глоточная 

миндалина 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium 
pharyngeum tubae auditoriae; Torus tubarius
Глоточное отверстие слуховой трубы; 

Трубный валик
Os sphenoidale 

Клиновидная кость 

Ala vomeris 
Крыло 

сошника 

Sinus 
sphenoidalis 

Клиновидная 
пазуха 

Foramen caecum linguae 
Слепое отверстие языка 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-

подъязычная мышца 

Caruncula sublingualis 
Подъязычный сосочек 

Septum nasi
Перегородка носа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Os 
nasale 

Носовая 
кость 

Cartilago septi nasi 
Хрящ перегородки носа 

Meatus nasopharyngeus, plica salpingopharyngea
Носоглоточный ход, трубно-глоточная складка

Nasus, cartilago alaris major
Hос, большой хрящ крыла

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Vestibulum nasi
Преддверие носа 

Maxilla 
Верхняя челюсть 

Apex linguae 
Верхушка языка 

Papillae filiformes 
Нитевидные сосочки 

Papillae lentiformes
Чечевицеобразные сосочки 

(нет в NA)

Papillae conicae 
Конические сосочки (нет в NA)

Papillae foliatae 
Листовидные сосочки 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Fossulae tonsillae 
Миндаликовые ямочки 

Plica glossoepiglottica lateralis 
Боковая язычно-надгортанная 

складка 

Epiglottis 
Надгортанник 

Plica aryepiglottica 
Черпаловидно-надгортанная складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Rima glottidis; Rima vocalis 
Щель голосового аппарата; голосовая щель 

Incisura interarytenoidea 
Межчерпаловидная вырезка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Recessus piriformis 
Грушевидный карман 

Vallecula epiglottica 
Ямка надгортанника 

Radix linguae 
Корень языка 

Plica glossoepiglottica mediana 
Срединная язычно-надгортанная 

складка 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Folliculi linguales
Фолликулы языка (нет в NA)

Foramen caecum linguae
(ductus thyroglossalis)

Слепое отверстие языка 
(щитоязычный проток)

Sulcus terminalis linguae 
Пограничная борозда языка 

Papillae vallatae 
Желобовидные сосочки 

Papillae fungiformes
Грибовидные сосочки

Corpus linguae 
Тело языка 

Sulcus medianus linguae 
Срединная борозда языка 

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

M. stylopharyngeus 
Шилоглоточная мышца 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. digastricus, venter 
posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

M. pterygoideus medialis 
Медиальная крыловидная мышца

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Raphe pharyngis 
Шов глотки 

M. constrictor pharyngis superior 
Верхний констриктор глотки 

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

Fasciculus accessorius musculorum
Добавочный мышечный пучок (нет в NA)

M. masseter, pars profunda
Жевательная мышца, 

глубокая часть

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

Полости рта, глотки и гортани (сагиттальный распил головы):

Язык, вид сверху Мышцы глотки, вид сзади
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (3)

Antrum pyloricum 
Привратниковая пещера 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Canalis pyloricus 
Канал привратника 

Incisura angularis 
Угловая вырезка 

Curvatura minor 
Малая кривизна 

Cardia; Pars cardiaca 
Кардиа; кардиальная часть 

Oesophagus 
Пищевод 

Fundus gastricus 
Дно желудка 

Curvatura 
major 

Большая 
кривизна 

Corpus 
gastricum 

Тело 
желудка 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars horizontalis; Pars inferior 
Горизонтальная часть; нижняя часть 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Pars ascendens
Восходящая часть

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена

Flexura duodenojejunalis 
Двенадцатиперстно-тощекишечный 

изгиб 

M. suspensorius duodeni; 
Lig. suspensorium duodeni 

Мышца, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку; 

связка, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Vena splenica; V. lienalis 
Селезеночная вена 

Papilla duodeni major 
Большой сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Papilla duodeni minor 
Малый сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Pars descendens 
Нисходящая часть 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная артерия 

A. hepatica propria 
Собственная печеночная артерия 

Ductus hepaticus communis 
Общий печеночный проток 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Pars superior 
Верхняя часть 

Colon transversum 
Поперечная 

ободочная кишка 

Taenia omentalis
Сальниковая лента

Peritoneum
Брюшина

Appendix vermiformis
Червеобразный 

отросток; аппендикс

Mesoappendix
Брыжейка червеобразного 

отростка (аппендикса)

Caecum
Слепая кишка

Colon ascendens
Восходящая 

ободочная кишка

Ileum, pars 
terminalis

Подвздошная 
кишка, конечная 

часть

Taenia libera
Свободная

лента

Mesenterium
Брыжейка 

тонкой кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной 
кишки; 

печеночный 
изгиб 

ободочной 
кишки

Omentum majus
Большой сальник

Haustra coli
Гаустры ободочной 

кишки

Colon transversum
Поперечная 

ободочная кишка

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной 

ободочной кишки
Flexura coli 

sinistra; Flexura 
coli splenica

Левый изгиб 
ободочной 

кишки; 
селезеночный 

изгиб 
ободочной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Taenia mesocolica
Брыжеечная лента

Mesocolon 
sigmoideum
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки

Appendices 
omentales; 
Appendices 

adiposae coli; 
Appendices 
epiploicae

Сальниковые 
отростки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Rectum
Прямая кишка

Отделы желудка, вид спереди

Топография двенадцатиперстной кишки

Толстая кишка
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

Пищеварительная система (схема)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei 

Лимфоидные 
узелки 

Vas 
lymphocapillare

Лимфатический 
капилляр

Epithelium 
mucosae

Эпителий 
слизистой 
оболочки

Glandulae unicellulares 
(cellulae calciformes)

Бокаловидные клетки 
(нет в NA)

Rete vasorum capillarium
Сеть кровеносных 

капилляров (нет в NA)

Rete vasorum sanguineorum 
et vasorum lymphaticorum 

(stratum internum)
Внутренний слой сети 

лимфатических 
и кровеносных сосудов 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Plexus submucosus 
internus

Внутреннее 
подслизистое 

сплетение 
(майсснерово)

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Nervus
Нерв

Arteria 
Артерия Vena 

Вена 

Tunica serosa 
Серозная оболочка 

Tunica muscularis, stratum longitudinale; 
stratum helicoidale longi gradus 

Мышечная оболочка, продольный слой; 
спиралевидный слой длинного шага 

Plexus myentericus 
Мышечно-кишечное 

сплетение (Ауэрбаха)

Tunica muscularis, stratum 
circulare; stratum helicoidale 

brevis gradus 
Мышечная оболочка, 

круговой слой; 
спиралевидный слой 

короткого шага 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Plexus submucosus externus
Наружное подслизистое сплетение

Пищеварительная система (схема)

Строение ворсинок тонкой кишки (артериальные сосуды красного цвета, венозные – синего, лимфатические – желтого) (схема)
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Manubrium sterni 
Рукоятка грудины

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina pretrachealis
Фасция шеи, предтрахеальная пластинка

Isthmus glandulae thyroideae 
Перешеек щитовидной железы 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina superficialis
Фасция шеи, поверхностная пластинка

Arcus aortae; Truncus brachiocephalicus 
Дуга аорты; Плечеголовной ствол

Trachea 
Трахея 

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea, paries membranaceus
Трахея, перепончатая стенка

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina 
prevertebralis

Фасция шеи, предпозвоночная пластинка 

Dura mater spinalis 
Твердая оболочка спинного мозга 

Lig. longitudinale anterius 
Передняя продольная связка 

Spatium epidurale; 
Spatium extradurale

Эпидуральное пространство

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Lig. longitudinale posterius 
Задняя продольная связка 

Tuberculum corniculatum; 
Tuberculum cuneiforme

Рожковидный бугорок; 
Клиновидный бугорок

Pars oralis pharyngis 
Ротовая часть глотки 

Arcus cartilaginis cricoideae 
Дуга перстневидного хряща 

Plica vocalis; Plica vestibularis
Голосовая складка; Складка преддверия

Epiglottis 
Надгортанник 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Cartilago thyroidea 
Щитовидный хрящ 

Mandibula 
Нижняя челюсть 

M. genioglossus 
Подбородочно-язычная мышца 

Axis [CII] 
Осевой позвонок [СII] 

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium

Нёбно-глоточная дужка; 
задняя складка зева 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Lig. apicis dentis 
Связка верхушки зуба 

Membrana atlantooccipitalis anterior 
Передняя атлантозатылочная мембрана 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

Tonsilla 
pharyngea 
Глоточная 

миндалина 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium 
pharyngeum tubae auditoriae; Torus tubarius
Глоточное отверстие слуховой трубы; 

Трубный валик
Os sphenoidale 

Клиновидная кость 

Ala vomeris 
Крыло 

сошника 

Sinus 
sphenoidalis 

Клиновидная 
пазуха 

Foramen caecum linguae 
Слепое отверстие языка 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-

подъязычная мышца 

Caruncula sublingualis 
Подъязычный сосочек 

Septum nasi
Перегородка носа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Os 
nasale 

Носовая 
кость 

Cartilago septi nasi 
Хрящ перегородки носа 

Meatus nasopharyngeus, plica salpingopharyngea
Носоглоточный ход, трубно-глоточная складка

Nasus, cartilago alaris major
Hос, большой хрящ крыла

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Vestibulum nasi
Преддверие носа 

Maxilla 
Верхняя челюсть 

Apex linguae 
Верхушка языка 

Papillae filiformes 
Нитевидные сосочки 

Papillae lentiformes
Чечевицеобразные сосочки 

(нет в NA)

Papillae conicae 
Конические сосочки (нет в NA)

Papillae foliatae 
Листовидные сосочки 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Fossulae tonsillae 
Миндаликовые ямочки 

Plica glossoepiglottica lateralis 
Боковая язычно-надгортанная 

складка 

Epiglottis 
Надгортанник 

Plica aryepiglottica 
Черпаловидно-надгортанная складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Rima glottidis; Rima vocalis 
Щель голосового аппарата; голосовая щель 

Incisura interarytenoidea 
Межчерпаловидная вырезка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Recessus piriformis 
Грушевидный карман 

Vallecula epiglottica 
Ямка надгортанника 

Radix linguae 
Корень языка 

Plica glossoepiglottica mediana 
Срединная язычно-надгортанная 

складка 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Folliculi linguales
Фолликулы языка (нет в NA)

Foramen caecum linguae
(ductus thyroglossalis)

Слепое отверстие языка 
(щитоязычный проток)

Sulcus terminalis linguae 
Пограничная борозда языка 

Papillae vallatae 
Желобовидные сосочки 

Papillae fungiformes
Грибовидные сосочки

Corpus linguae 
Тело языка 

Sulcus medianus linguae 
Срединная борозда языка 

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

M. stylopharyngeus 
Шилоглоточная мышца 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. digastricus, venter 
posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

M. pterygoideus medialis 
Медиальная крыловидная мышца

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Raphe pharyngis 
Шов глотки 

M. constrictor pharyngis superior 
Верхний констриктор глотки 

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

Fasciculus accessorius musculorum
Добавочный мышечный пучок (нет в NA)

M. masseter, pars profunda
Жевательная мышца, 

глубокая часть

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

Полости рта, глотки и гортани (сагиттальный распил головы):

Язык, вид сверху Мышцы глотки, вид сзади
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (3)

Antrum pyloricum 
Привратниковая пещера 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Canalis pyloricus 
Канал привратника 

Incisura angularis 
Угловая вырезка 

Curvatura minor 
Малая кривизна 

Cardia; Pars cardiaca 
Кардиа; кардиальная часть 

Oesophagus 
Пищевод 

Fundus gastricus 
Дно желудка 

Curvatura 
major 

Большая 
кривизна 

Corpus 
gastricum 

Тело 
желудка 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars horizontalis; Pars inferior 
Горизонтальная часть; нижняя часть 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Pars ascendens
Восходящая часть

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена

Flexura duodenojejunalis 
Двенадцатиперстно-тощекишечный 

изгиб 

M. suspensorius duodeni; 
Lig. suspensorium duodeni 

Мышца, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку; 

связка, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Vena splenica; V. lienalis 
Селезеночная вена 

Papilla duodeni major 
Большой сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Papilla duodeni minor 
Малый сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Pars descendens 
Нисходящая часть 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная артерия 

A. hepatica propria 
Собственная печеночная артерия 

Ductus hepaticus communis 
Общий печеночный проток 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Pars superior 
Верхняя часть 

Colon transversum 
Поперечная 

ободочная кишка 

Taenia omentalis
Сальниковая лента

Peritoneum
Брюшина

Appendix vermiformis
Червеобразный 

отросток; аппендикс

Mesoappendix
Брыжейка червеобразного 

отростка (аппендикса)

Caecum
Слепая кишка

Colon ascendens
Восходящая 

ободочная кишка

Ileum, pars 
terminalis

Подвздошная 
кишка, конечная 

часть

Taenia libera
Свободная

лента

Mesenterium
Брыжейка 

тонкой кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной 
кишки; 

печеночный 
изгиб 

ободочной 
кишки

Omentum majus
Большой сальник

Haustra coli
Гаустры ободочной 

кишки

Colon transversum
Поперечная 

ободочная кишка

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной 

ободочной кишки
Flexura coli 

sinistra; Flexura 
coli splenica

Левый изгиб 
ободочной 

кишки; 
селезеночный 

изгиб 
ободочной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Taenia mesocolica
Брыжеечная лента

Mesocolon 
sigmoideum
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки

Appendices 
omentales; 
Appendices 

adiposae coli; 
Appendices 
epiploicae

Сальниковые 
отростки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Rectum
Прямая кишка

Отделы желудка, вид спереди

Топография двенадцатиперстной кишки

Толстая кишка
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

Пищеварительная система (схема)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei 

Лимфоидные 
узелки 

Vas 
lymphocapillare

Лимфатический 
капилляр

Epithelium 
mucosae

Эпителий 
слизистой 
оболочки

Glandulae unicellulares 
(cellulae calciformes)

Бокаловидные клетки 
(нет в NA)

Rete vasorum capillarium
Сеть кровеносных 

капилляров (нет в NA)

Rete vasorum sanguineorum 
et vasorum lymphaticorum 

(stratum internum)
Внутренний слой сети 

лимфатических 
и кровеносных сосудов 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Plexus submucosus 
internus

Внутреннее 
подслизистое 

сплетение 
(майсснерово)

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Nervus
Нерв

Arteria 
Артерия Vena 

Вена 

Tunica serosa 
Серозная оболочка 

Tunica muscularis, stratum longitudinale; 
stratum helicoidale longi gradus 

Мышечная оболочка, продольный слой; 
спиралевидный слой длинного шага 

Plexus myentericus 
Мышечно-кишечное 

сплетение (Ауэрбаха)

Tunica muscularis, stratum 
circulare; stratum helicoidale 

brevis gradus 
Мышечная оболочка, 

круговой слой; 
спиралевидный слой 

короткого шага 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Plexus submucosus externus
Наружное подслизистое сплетение

Пищеварительная система (схема)

Строение ворсинок тонкой кишки (артериальные сосуды красного цвета, венозные – синего, лимфатические – желтого) (схема)
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Manubrium sterni 
Рукоятка грудины

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina pretrachealis
Фасция шеи, предтрахеальная пластинка

Isthmus glandulae thyroideae 
Перешеек щитовидной железы 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina superficialis
Фасция шеи, поверхностная пластинка

Arcus aortae; Truncus brachiocephalicus 
Дуга аорты; Плечеголовной ствол

Trachea 
Трахея 

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea, paries membranaceus
Трахея, перепончатая стенка

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina 
prevertebralis

Фасция шеи, предпозвоночная пластинка 

Dura mater spinalis 
Твердая оболочка спинного мозга 

Lig. longitudinale anterius 
Передняя продольная связка 

Spatium epidurale; 
Spatium extradurale

Эпидуральное пространство

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Lig. longitudinale posterius 
Задняя продольная связка 

Tuberculum corniculatum; 
Tuberculum cuneiforme

Рожковидный бугорок; 
Клиновидный бугорок

Pars oralis pharyngis 
Ротовая часть глотки 

Arcus cartilaginis cricoideae 
Дуга перстневидного хряща 

Plica vocalis; Plica vestibularis
Голосовая складка; Складка преддверия

Epiglottis 
Надгортанник 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Cartilago thyroidea 
Щитовидный хрящ 

Mandibula 
Нижняя челюсть 

M. genioglossus 
Подбородочно-язычная мышца 

Axis [CII] 
Осевой позвонок [СII] 

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium

Нёбно-глоточная дужка; 
задняя складка зева 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Lig. apicis dentis 
Связка верхушки зуба 

Membrana atlantooccipitalis anterior 
Передняя атлантозатылочная мембрана 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

Tonsilla 
pharyngea 
Глоточная 

миндалина 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium 
pharyngeum tubae auditoriae; Torus tubarius
Глоточное отверстие слуховой трубы; 

Трубный валик
Os sphenoidale 

Клиновидная кость 

Ala vomeris 
Крыло 

сошника 

Sinus 
sphenoidalis 

Клиновидная 
пазуха 

Foramen caecum linguae 
Слепое отверстие языка 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-

подъязычная мышца 

Caruncula sublingualis 
Подъязычный сосочек 

Septum nasi
Перегородка носа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Os 
nasale 

Носовая 
кость 

Cartilago septi nasi 
Хрящ перегородки носа 

Meatus nasopharyngeus, plica salpingopharyngea
Носоглоточный ход, трубно-глоточная складка

Nasus, cartilago alaris major
Hос, большой хрящ крыла

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Vestibulum nasi
Преддверие носа 

Maxilla 
Верхняя челюсть 

Apex linguae 
Верхушка языка 

Papillae filiformes 
Нитевидные сосочки 

Papillae lentiformes
Чечевицеобразные сосочки 

(нет в NA)

Papillae conicae 
Конические сосочки (нет в NA)

Papillae foliatae 
Листовидные сосочки 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Fossulae tonsillae 
Миндаликовые ямочки 

Plica glossoepiglottica lateralis 
Боковая язычно-надгортанная 

складка 

Epiglottis 
Надгортанник 

Plica aryepiglottica 
Черпаловидно-надгортанная складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Rima glottidis; Rima vocalis 
Щель голосового аппарата; голосовая щель 

Incisura interarytenoidea 
Межчерпаловидная вырезка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Recessus piriformis 
Грушевидный карман 

Vallecula epiglottica 
Ямка надгортанника 

Radix linguae 
Корень языка 

Plica glossoepiglottica mediana 
Срединная язычно-надгортанная 

складка 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Folliculi linguales
Фолликулы языка (нет в NA)

Foramen caecum linguae
(ductus thyroglossalis)

Слепое отверстие языка 
(щитоязычный проток)

Sulcus terminalis linguae 
Пограничная борозда языка 

Papillae vallatae 
Желобовидные сосочки 

Papillae fungiformes
Грибовидные сосочки

Corpus linguae 
Тело языка 

Sulcus medianus linguae 
Срединная борозда языка 

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

M. stylopharyngeus 
Шилоглоточная мышца 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. digastricus, venter 
posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

M. pterygoideus medialis 
Медиальная крыловидная мышца

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Raphe pharyngis 
Шов глотки 

M. constrictor pharyngis superior 
Верхний констриктор глотки 

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

Fasciculus accessorius musculorum
Добавочный мышечный пучок (нет в NA)

M. masseter, pars profunda
Жевательная мышца, 

глубокая часть

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

Полости рта, глотки и гортани (сагиттальный распил головы):

Язык, вид сверху Мышцы глотки, вид сзади
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (3)

Antrum pyloricum 
Привратниковая пещера 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Canalis pyloricus 
Канал привратника 

Incisura angularis 
Угловая вырезка 

Curvatura minor 
Малая кривизна 

Cardia; Pars cardiaca 
Кардиа; кардиальная часть 

Oesophagus 
Пищевод 

Fundus gastricus 
Дно желудка 

Curvatura 
major 

Большая 
кривизна 

Corpus 
gastricum 

Тело 
желудка 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars horizontalis; Pars inferior 
Горизонтальная часть; нижняя часть 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Pars ascendens
Восходящая часть

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена

Flexura duodenojejunalis 
Двенадцатиперстно-тощекишечный 

изгиб 

M. suspensorius duodeni; 
Lig. suspensorium duodeni 

Мышца, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку; 

связка, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Vena splenica; V. lienalis 
Селезеночная вена 

Papilla duodeni major 
Большой сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Papilla duodeni minor 
Малый сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Pars descendens 
Нисходящая часть 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная артерия 

A. hepatica propria 
Собственная печеночная артерия 

Ductus hepaticus communis 
Общий печеночный проток 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Pars superior 
Верхняя часть 

Colon transversum 
Поперечная 

ободочная кишка 

Taenia omentalis
Сальниковая лента

Peritoneum
Брюшина

Appendix vermiformis
Червеобразный 

отросток; аппендикс

Mesoappendix
Брыжейка червеобразного 

отростка (аппендикса)

Caecum
Слепая кишка

Colon ascendens
Восходящая 

ободочная кишка

Ileum, pars 
terminalis

Подвздошная 
кишка, конечная 

часть

Taenia libera
Свободная

лента

Mesenterium
Брыжейка 

тонкой кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной 
кишки; 

печеночный 
изгиб 

ободочной 
кишки

Omentum majus
Большой сальник

Haustra coli
Гаустры ободочной 

кишки

Colon transversum
Поперечная 

ободочная кишка

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной 

ободочной кишки
Flexura coli 

sinistra; Flexura 
coli splenica

Левый изгиб 
ободочной 

кишки; 
селезеночный 

изгиб 
ободочной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Taenia mesocolica
Брыжеечная лента

Mesocolon 
sigmoideum
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки

Appendices 
omentales; 
Appendices 

adiposae coli; 
Appendices 
epiploicae

Сальниковые 
отростки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Rectum
Прямая кишка

Отделы желудка, вид спереди

Топография двенадцатиперстной кишки

Толстая кишка
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pg0002 pg0063-2

pg0063-1 pg0063-3
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

Пищеварительная система (схема)

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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Rectum 
Прямая кишка

Ileum 
Подвздошная кишка

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс

Caecum 
Слепая кишка

Valva ileocaecalis
Подвздошно-слепокишечный клапан

(нет в NA)

Colon ascendens
Восходящая ободочная кишка

Flexura coli dextra; Flexura coli hepatica 
Правый изгиб ободочной кишки; 

печеночный изгиб ободочной кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Vesica biliaris; Vesica fellea
Желчный пузырь

Hepar
Печень

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

M. sphincter pyloricus
Сфинктер привратника

Glandula submandibularis 
Поднижнечелюстная железа 

Glandula sublingualis 
Подъязычная железа 

Labium inferius 
Нижняя губа 

Cavitas oris 
Полость рта 

Arcus dentalis maxillaris; Arcus dentalis superior 
Верхнечелюстная зубная дуга; 

верхняя зубная дуга 

Labium superius 
Верхняя губа 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска

Pharynx 
Глотка 

Lingua 
Язык 

Oesophagus 
Пищевод 

Gaster 
Желудок

Pancreas
Поджелудочная железа

Ductus pancreaticus 
Проток поджелудочной железы 

Jejunum 
Тощая кишка 

Colon descendens 
Нисходящая ободочная кишка 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная кишка 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei 

Лимфоидные 
узелки 

Vas 
lymphocapillare

Лимфатический 
капилляр

Epithelium 
mucosae

Эпителий 
слизистой 
оболочки

Glandulae unicellulares 
(cellulae calciformes)

Бокаловидные клетки 
(нет в NA)

Rete vasorum capillarium
Сеть кровеносных 

капилляров (нет в NA)

Rete vasorum sanguineorum 
et vasorum lymphaticorum 

(stratum internum)
Внутренний слой сети 

лимфатических 
и кровеносных сосудов 

слизистой оболочки 
(нет в NA)

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Plexus submucosus 
internus

Внутреннее 
подслизистое 

сплетение 
(майсснерово)

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Nervus
Нерв

Arteria 
Артерия Vena 

Вена 

Tunica serosa 
Серозная оболочка 

Tunica muscularis, stratum longitudinale; 
stratum helicoidale longi gradus 

Мышечная оболочка, продольный слой; 
спиралевидный слой длинного шага 

Plexus myentericus 
Мышечно-кишечное 

сплетение (Ауэрбаха)

Tunica muscularis, stratum 
circulare; stratum helicoidale 

brevis gradus 
Мышечная оболочка, 

круговой слой; 
спиралевидный слой 

короткого шага 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Plexus submucosus externus
Наружное подслизистое сплетение

Пищеварительная система (схема)

Строение ворсинок тонкой кишки (артериальные сосуды красного цвета, венозные – синего, лимфатические – желтого) (схема)
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

M. sternothyroideus 
Грудино-щитовидная мышца 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Manubrium sterni 
Рукоятка грудины

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina pretrachealis
Фасция шеи, предтрахеальная пластинка

Isthmus glandulae thyroideae 
Перешеек щитовидной железы 

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina superficialis
Фасция шеи, поверхностная пластинка

Arcus aortae; Truncus brachiocephalicus 
Дуга аорты; Плечеголовной ствол

Trachea 
Трахея 

Oesophagus 
Пищевод 

Trachea, paries membranaceus
Трахея, перепончатая стенка

Fascia cervicalis; Fascia colli, lamina 
prevertebralis

Фасция шеи, предпозвоночная пластинка 

Dura mater spinalis 
Твердая оболочка спинного мозга 

Lig. longitudinale anterius 
Передняя продольная связка 

Spatium epidurale; 
Spatium extradurale

Эпидуральное пространство

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Lig. longitudinale posterius 
Задняя продольная связка 

Tuberculum corniculatum; 
Tuberculum cuneiforme

Рожковидный бугорок; 
Клиновидный бугорок

Pars oralis pharyngis 
Ротовая часть глотки 

Arcus cartilaginis cricoideae 
Дуга перстневидного хряща 

Plica vocalis; Plica vestibularis
Голосовая складка; Складка преддверия

Epiglottis 
Надгортанник 

Os hyoideum 
Подъязычная кость 

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная мышца 

Cartilago thyroidea 
Щитовидный хрящ 

Mandibula 
Нижняя челюсть 

M. genioglossus 
Подбородочно-язычная мышца 

Axis [CII] 
Осевой позвонок [СII] 

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium

Нёбно-глоточная дужка; 
задняя складка зева 

Arcus anterior atlantis 
Передняя дуга атланта 

Lig. apicis dentis 
Связка верхушки зуба 

Membrana atlantooccipitalis anterior 
Передняя атлантозатылочная мембрана 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

Tonsilla 
pharyngea 
Глоточная 

миндалина 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; Ostium 
pharyngeum tubae auditoriae; Torus tubarius
Глоточное отверстие слуховой трубы; 

Трубный валик
Os sphenoidale 

Клиновидная кость 

Ala vomeris 
Крыло 

сошника 

Sinus 
sphenoidalis 

Клиновидная 
пазуха 

Foramen caecum linguae 
Слепое отверстие языка 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-

подъязычная мышца 

Caruncula sublingualis 
Подъязычный сосочек 

Septum nasi
Перегородка носа 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Os 
nasale 

Носовая 
кость 

Cartilago septi nasi 
Хрящ перегородки носа 

Meatus nasopharyngeus, plica salpingopharyngea
Носоглоточный ход, трубно-глоточная складка

Nasus, cartilago alaris major
Hос, большой хрящ крыла

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Vestibulum nasi
Преддверие носа 

Maxilla 
Верхняя челюсть 

Apex linguae 
Верхушка языка 

Papillae filiformes 
Нитевидные сосочки 

Papillae lentiformes
Чечевицеобразные сосочки 

(нет в NA)

Papillae conicae 
Конические сосочки (нет в NA)

Papillae foliatae 
Листовидные сосочки 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Fossulae tonsillae 
Миндаликовые ямочки 

Plica glossoepiglottica lateralis 
Боковая язычно-надгортанная 

складка 

Epiglottis 
Надгортанник 

Plica aryepiglottica 
Черпаловидно-надгортанная складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Rima glottidis; Rima vocalis 
Щель голосового аппарата; голосовая щель 

Incisura interarytenoidea 
Межчерпаловидная вырезка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Recessus piriformis 
Грушевидный карман 

Vallecula epiglottica 
Ямка надгортанника 

Radix linguae 
Корень языка 

Plica glossoepiglottica mediana 
Срединная язычно-надгортанная 

складка 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Folliculi linguales
Фолликулы языка (нет в NA)

Foramen caecum linguae
(ductus thyroglossalis)

Слепое отверстие языка 
(щитоязычный проток)

Sulcus terminalis linguae 
Пограничная борозда языка 

Papillae vallatae 
Желобовидные сосочки 

Papillae fungiformes
Грибовидные сосочки

Corpus linguae 
Тело языка 

Sulcus medianus linguae 
Срединная борозда языка 

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

M. stylopharyngeus 
Шилоглоточная мышца 

M. stylohyoideus 
Шилоподъязычная мышца 

M. digastricus, venter 
posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

Fascia pharyngobasilaris 
Глоточно-базилярная фасция 

M. pterygoideus medialis 
Медиальная крыловидная мышца

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Raphe pharyngis 
Шов глотки 

M. constrictor pharyngis superior 
Верхний констриктор глотки 

M. constrictor pharyngis inferior 
Нижний констриктор глотки 

Fasciculus accessorius musculorum
Добавочный мышечный пучок (нет в NA)

M. masseter, pars profunda
Жевательная мышца, 

глубокая часть

M. masseter, pars superficialis
Жевательная мышца, 
поверхностная часть

Полости рта, глотки и гортани (сагиттальный распил головы):

Язык, вид сверху Мышцы глотки, вид сзади
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (3)

Antrum pyloricum 
Привратниковая пещера 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Canalis pyloricus 
Канал привратника 

Incisura angularis 
Угловая вырезка 

Curvatura minor 
Малая кривизна 

Cardia; Pars cardiaca 
Кардиа; кардиальная часть 

Oesophagus 
Пищевод 

Fundus gastricus 
Дно желудка 

Curvatura 
major 

Большая 
кривизна 

Corpus 
gastricum 

Тело 
желудка 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars horizontalis; Pars inferior 
Горизонтальная часть; нижняя часть 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Pars ascendens
Восходящая часть

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена

Flexura duodenojejunalis 
Двенадцатиперстно-тощекишечный 

изгиб 

M. suspensorius duodeni; 
Lig. suspensorium duodeni 

Мышца, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку; 

связка, подвешивающая 
двенадцатиперстную кишку 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Vena splenica; V. lienalis 
Селезеночная вена 

Papilla duodeni major 
Большой сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Papilla duodeni minor 
Малый сосочек 

двенадцатиперстной кишки 

Pars descendens 
Нисходящая часть 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная артерия 

A. hepatica propria 
Собственная печеночная артерия 

Ductus hepaticus communis 
Общий печеночный проток 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Pars superior 
Верхняя часть 

Colon transversum 
Поперечная 

ободочная кишка 

Taenia omentalis
Сальниковая лента

Peritoneum
Брюшина

Appendix vermiformis
Червеобразный 

отросток; аппендикс

Mesoappendix
Брыжейка червеобразного 

отростка (аппендикса)

Caecum
Слепая кишка

Colon ascendens
Восходящая 

ободочная кишка

Ileum, pars 
terminalis

Подвздошная 
кишка, конечная 

часть

Taenia libera
Свободная

лента

Mesenterium
Брыжейка 

тонкой кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной 
кишки; 

печеночный 
изгиб 

ободочной 
кишки

Omentum majus
Большой сальник

Haustra coli
Гаустры ободочной 

кишки

Colon transversum
Поперечная 

ободочная кишка

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной 

ободочной кишки
Flexura coli 

sinistra; Flexura 
coli splenica

Левый изгиб 
ободочной 

кишки; 
селезеночный 

изгиб 
ободочной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Taenia mesocolica
Брыжеечная лента

Mesocolon 
sigmoideum
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки

Appendices 
omentales; 
Appendices 

adiposae coli; 
Appendices 
epiploicae

Сальниковые 
отростки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Rectum
Прямая кишка

Отделы желудка, вид спереди

Топография двенадцатиперстной кишки

Толстая кишка
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)

Ductus submandibularis
Поднижнечелюстной 

проток

Glandulae molares
Молярные железы

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная мышца

M. digastricus,
venter posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко

Mandibula
Нижняя челюсть

M. masseter
Жевательная 

мышца

Pars profunda
Глубокая часть

Glandula
 parotidea

Околоушная 
железа

Pars 
superficialis

Поверхностная 
часть

Capsula parotidea
Околоушная капсула

(нет в NA)

Fascia masseterica
Жевательная фасция

Ductus parotideus
Околоушной проток

Glandula parotidea accessoria
Добавочная околоушная железа M. buccinator

Щечная мышца

Glandulae buccales
Щечные железы

Glandulae labiales
Губные железы

Lingua
Язык

Glandulae 
linguales anteriores

Передние 
язычные железы 

(нет в NA)

Labium inferius
Нижняя губа

Caruncula sublingualis
Подъязычный сосочек

Ductus 
sublingualis major

Большой подъязычный 
проток

Ductus 
sublinguales minores

Малые подъязычные 
протоки

Mandibula
Нижняя челюсть

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

Glandula sublingualis
Подъязычная железа

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца

Labium 
superius

Верхняя губа

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавлениеDuctus cysticus 

Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Ductus pancreaticus et M. sphincter ductus pancreatici
Проток поджелу дочной железы и его сфинктер

M. sphincter ductus choledochi;
M. sphincter ductus biliaris

Сфинктер общего желчного протока

M. sphincter ampullae
Сфинктер печеночно-

поджелудочной ампулы 
(сфинк тер ампулы, 

сфинктер Одди)

Caput pancreatis
Головка поджелудочной железы

A. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Cauda pancreatis
Хвост поджелудочной 

железы

Corpus pancreatis
Тело поджелудочной железы

V. splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. portae hepatis
Воротная вена печени

Ductus hepaticus communis
Общий печеночный проток

Ductus cysticus
Пузырный проток

Collum vesicae biliaris; 
Collum vesicae felleae

Шейка желчного пузыря

Ductus choledochus; 
Ductus biliaris 

Общий желчный проток

Corpus vesicae biliaris; 
Corpus vesicae felleae

Тело желчного пузыря

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae

Дно желчного пузыря

Duodenum
Двенадцатиперстная 

кишка

Peritoneum
Брюшина

Большие слюнные железы, вид сбоку

Печень (висцеральная поверхность) Печень, висцеральная поверхность 
(с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

Поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки и двенадцати перстная кишка, вид сзади
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)

Duodenum, pars horizontalis; 
pars inferior 

Двенадцатиперстная кишка, 
горизонтальная часть; нижняя часть 

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена 

M. obliquus externus abdominis; 
M. obliquus internus abdominis; 

M. transversus abdominis
Наружная косая мышца живота; Внутренняя 

косая мышца живота; Поперечная мышца 
живота

Radix mesenterii 
Корень брыжейки тонкой кишки 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Duodenum, pars ascendens 
Двенадцатиперстная кишка, восходящая часть 

A. et V. colicae sinistrae 
Левые ободочные артерия и вена

Colon descendens 
Нисходящая 

ободочная кишка 

Duodenum, pars descendens 
Двенадцатиперстная кишка, нисходящая часть

Jejunum 
Тощая кишка 

Ren sinister; Nephros sinister
Левая почка 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной кишки 

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli 

splenica 
Левый изгиб 

ободочной кишки; 
селезеночный 

изгиб ободочной 
кишки 

Cauda pancreatis 
Хвост 

поджелудочной 
железы 

A. splenica; 
A. lienalis 

Селезеночная 
артерия 

Glandula 
suprarenalis 

sinistra
Левый 

надпочечник 

Splen; Lien 
Селезенка 

Caput pancreatis 
Головка 

поджелудочной 
железы 

Duodenum, 
pars superior

Двенадцатиперстная 
кишка, верхняя часть

Corpus pancreatis 
Тело 

поджелудочной 
железы 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка 

Glandula 
suprarenalis 

dextra
Правый 

надпочечник 

Lig. hepatoduodenale 
Печеночно-дуоденальная связка 

Diaphragma 
Диафрагма 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vv. hepaticae 
 Печеночные вены

Omentum majus, cavitas 
Большой сальник, полость 

Intestinum tenue
Тонкая кишка

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Rectum 
Прямая кишка 

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Lig. hepatogastricum 
Печеночно-желудочная связка 

Hepar
Печень

Bursa omentalis 
Сальниковая сумка 

Pancreas
Поджелудочная железа

Gaster 
Желудок 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной 

кишки 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Топография поджелудочной железы, вид спереди

Отношение внутренних органов к брюшине,  срединный (сагиттальный) разрез туловища (схема)
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)
Glandulae labiales 
Губные железы 

Glandulae palatinae
Нёбные железы 

Glandulae pharyngeales 
Глоточные железы 

A. et V. segmentales
Сегментарные вена и артерия

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica
Печеночная артерия

A. et V. interlobulares
Междольковые вена и артерия

A. et Vv. perilobulares
Вокругдольковые вены и артерия 

(нет в NA)

Vas capillare sinusoideum
Внутридольковые гемокапилляры 

(синусоидные капилляры) 
(нет в NA)

V. centralis
Центральная вена

Lobulus hepaticus
Классическая печеноч ная долька

V. sublobularis
Поддольковая (собирательная) вена

V. hepatica
Печеночная вена

Зернистая эндоплазматическая 
сеть в базальной части клетки 

 
Вставочный отдел 

 
Центроацинозные клетки 

вставочных отделов 

 
Секреторные гранулы в 

апикальной части клетки 

 
Ацинозные клетки 

Нервное волокно

 
Гемокапилляр 

Просвет ацинуса 

Вставочный проток 

Малые слюнные железы (слизистая оболочка сохранена)

Кровоснабжение печеночной дольки

Строение ацинуса поджелудочной железы (схема)
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АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

Печень (висцеральная поверхность)

Печень, висцеральная поверхность (с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

pg0014

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавление

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

pg0062-1 pg0062-3

pg0062-2 pg0014
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)

Ductus submandibularis
Поднижнечелюстной 

проток

Glandulae molares
Молярные железы

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная мышца

M. digastricus,
venter posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко

Mandibula
Нижняя челюсть

M. masseter
Жевательная 

мышца

Pars profunda
Глубокая часть

Glandula
 parotidea

Околоушная 
железа

Pars 
superficialis

Поверхностная 
часть

Capsula parotidea
Околоушная капсула

(нет в NA)

Fascia masseterica
Жевательная фасция

Ductus parotideus
Околоушной проток

Glandula parotidea accessoria
Добавочная околоушная железа M. buccinator

Щечная мышца

Glandulae buccales
Щечные железы

Glandulae labiales
Губные железы

Lingua
Язык

Glandulae 
linguales anteriores

Передние 
язычные железы 

(нет в NA)

Labium inferius
Нижняя губа

Caruncula sublingualis
Подъязычный сосочек

Ductus 
sublingualis major

Большой подъязычный 
проток

Ductus 
sublinguales minores

Малые подъязычные 
протоки

Mandibula
Нижняя челюсть

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

Glandula sublingualis
Подъязычная железа

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца

Labium 
superius

Верхняя губа

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавлениеDuctus cysticus 

Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Ductus pancreaticus et M. sphincter ductus pancreatici
Проток поджелу дочной железы и его сфинктер

M. sphincter ductus choledochi;
M. sphincter ductus biliaris

Сфинктер общего желчного протока

M. sphincter ampullae
Сфинктер печеночно-

поджелудочной ампулы 
(сфинк тер ампулы, 

сфинктер Одди)

Caput pancreatis
Головка поджелудочной железы

A. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Cauda pancreatis
Хвост поджелудочной 

железы

Corpus pancreatis
Тело поджелудочной железы

V. splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. portae hepatis
Воротная вена печени

Ductus hepaticus communis
Общий печеночный проток

Ductus cysticus
Пузырный проток

Collum vesicae biliaris; 
Collum vesicae felleae

Шейка желчного пузыря

Ductus choledochus; 
Ductus biliaris 

Общий желчный проток

Corpus vesicae biliaris; 
Corpus vesicae felleae

Тело желчного пузыря

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae

Дно желчного пузыря

Duodenum
Двенадцатиперстная 

кишка

Peritoneum
Брюшина

Большие слюнные железы, вид сбоку

Печень (висцеральная поверхность) Печень, висцеральная поверхность 
(с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

Поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки и двенадцати перстная кишка, вид сзади
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)

Duodenum, pars horizontalis; 
pars inferior 

Двенадцатиперстная кишка, 
горизонтальная часть; нижняя часть 

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена 

M. obliquus externus abdominis; 
M. obliquus internus abdominis; 

M. transversus abdominis
Наружная косая мышца живота; Внутренняя 

косая мышца живота; Поперечная мышца 
живота

Radix mesenterii 
Корень брыжейки тонкой кишки 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Duodenum, pars ascendens 
Двенадцатиперстная кишка, восходящая часть 

A. et V. colicae sinistrae 
Левые ободочные артерия и вена

Colon descendens 
Нисходящая 

ободочная кишка 

Duodenum, pars descendens 
Двенадцатиперстная кишка, нисходящая часть

Jejunum 
Тощая кишка 

Ren sinister; Nephros sinister
Левая почка 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной кишки 

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli 

splenica 
Левый изгиб 

ободочной кишки; 
селезеночный 

изгиб ободочной 
кишки 

Cauda pancreatis 
Хвост 

поджелудочной 
железы 

A. splenica; 
A. lienalis 

Селезеночная 
артерия 

Glandula 
suprarenalis 

sinistra
Левый 

надпочечник 

Splen; Lien 
Селезенка 

Caput pancreatis 
Головка 

поджелудочной 
железы 

Duodenum, 
pars superior

Двенадцатиперстная 
кишка, верхняя часть

Corpus pancreatis 
Тело 

поджелудочной 
железы 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка 

Glandula 
suprarenalis 

dextra
Правый 

надпочечник 

Lig. hepatoduodenale 
Печеночно-дуоденальная связка 

Diaphragma 
Диафрагма 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vv. hepaticae 
 Печеночные вены

Omentum majus, cavitas 
Большой сальник, полость 

Intestinum tenue
Тонкая кишка

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Rectum 
Прямая кишка 

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Lig. hepatogastricum 
Печеночно-желудочная связка 

Hepar
Печень

Bursa omentalis 
Сальниковая сумка 

Pancreas
Поджелудочная железа

Gaster 
Желудок 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной 

кишки 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Топография поджелудочной железы, вид спереди

Отношение внутренних органов к брюшине,  срединный (сагиттальный) разрез туловища (схема)
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)
Glandulae labiales 
Губные железы 

Glandulae palatinae
Нёбные железы 

Glandulae pharyngeales 
Глоточные железы 

A. et V. segmentales
Сегментарные вена и артерия

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica
Печеночная артерия

A. et V. interlobulares
Междольковые вена и артерия

A. et Vv. perilobulares
Вокругдольковые вены и артерия 

(нет в NA)

Vas capillare sinusoideum
Внутридольковые гемокапилляры 

(синусоидные капилляры) 
(нет в NA)

V. centralis
Центральная вена

Lobulus hepaticus
Классическая печеноч ная долька

V. sublobularis
Поддольковая (собирательная) вена

V. hepatica
Печеночная вена

Зернистая эндоплазматическая 
сеть в базальной части клетки 

 
Вставочный отдел 

 
Центроацинозные клетки 

вставочных отделов 

 
Секреторные гранулы в 

апикальной части клетки 

 
Ацинозные клетки 

Нервное волокно

 
Гемокапилляр 

Просвет ацинуса 

Вставочный проток 

Малые слюнные железы (слизистая оболочка сохранена)

Кровоснабжение печеночной дольки

Строение ацинуса поджелудочной железы (схема)
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АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

Печень (висцеральная поверхность)

Печень, висцеральная поверхность (с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

pg0014

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавление

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)

Ductus submandibularis
Поднижнечелюстной 

проток

Glandulae molares
Молярные железы

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная мышца

M. digastricus,
venter posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко

Mandibula
Нижняя челюсть

M. masseter
Жевательная 

мышца

Pars profunda
Глубокая часть

Glandula
 parotidea

Околоушная 
железа

Pars 
superficialis

Поверхностная 
часть

Capsula parotidea
Околоушная капсула

(нет в NA)

Fascia masseterica
Жевательная фасция

Ductus parotideus
Околоушной проток

Glandula parotidea accessoria
Добавочная околоушная железа M. buccinator

Щечная мышца

Glandulae buccales
Щечные железы

Glandulae labiales
Губные железы

Lingua
Язык

Glandulae 
linguales anteriores

Передние 
язычные железы 

(нет в NA)

Labium inferius
Нижняя губа

Caruncula sublingualis
Подъязычный сосочек

Ductus 
sublingualis major

Большой подъязычный 
проток

Ductus 
sublinguales minores

Малые подъязычные 
протоки

Mandibula
Нижняя челюсть

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

Glandula sublingualis
Подъязычная железа

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца

Labium 
superius

Верхняя губа

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавлениеDuctus cysticus 

Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Ductus pancreaticus et M. sphincter ductus pancreatici
Проток поджелу дочной железы и его сфинктер

M. sphincter ductus choledochi;
M. sphincter ductus biliaris

Сфинктер общего желчного протока

M. sphincter ampullae
Сфинктер печеночно-

поджелудочной ампулы 
(сфинк тер ампулы, 

сфинктер Одди)

Caput pancreatis
Головка поджелудочной железы

A. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Cauda pancreatis
Хвост поджелудочной 

железы

Corpus pancreatis
Тело поджелудочной железы

V. splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. portae hepatis
Воротная вена печени

Ductus hepaticus communis
Общий печеночный проток

Ductus cysticus
Пузырный проток

Collum vesicae biliaris; 
Collum vesicae felleae

Шейка желчного пузыря

Ductus choledochus; 
Ductus biliaris 

Общий желчный проток

Corpus vesicae biliaris; 
Corpus vesicae felleae

Тело желчного пузыря

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae

Дно желчного пузыря

Duodenum
Двенадцатиперстная 

кишка

Peritoneum
Брюшина

Большие слюнные железы, вид сбоку

Печень (висцеральная поверхность) Печень, висцеральная поверхность 
(с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

Поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки и двенадцати перстная кишка, вид сзади
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)

Duodenum, pars horizontalis; 
pars inferior 

Двенадцатиперстная кишка, 
горизонтальная часть; нижняя часть 

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена 

M. obliquus externus abdominis; 
M. obliquus internus abdominis; 

M. transversus abdominis
Наружная косая мышца живота; Внутренняя 

косая мышца живота; Поперечная мышца 
живота

Radix mesenterii 
Корень брыжейки тонкой кишки 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Duodenum, pars ascendens 
Двенадцатиперстная кишка, восходящая часть 

A. et V. colicae sinistrae 
Левые ободочные артерия и вена

Colon descendens 
Нисходящая 

ободочная кишка 

Duodenum, pars descendens 
Двенадцатиперстная кишка, нисходящая часть

Jejunum 
Тощая кишка 

Ren sinister; Nephros sinister
Левая почка 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной кишки 

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli 

splenica 
Левый изгиб 

ободочной кишки; 
селезеночный 

изгиб ободочной 
кишки 

Cauda pancreatis 
Хвост 

поджелудочной 
железы 

A. splenica; 
A. lienalis 

Селезеночная 
артерия 

Glandula 
suprarenalis 

sinistra
Левый 

надпочечник 

Splen; Lien 
Селезенка 

Caput pancreatis 
Головка 

поджелудочной 
железы 

Duodenum, 
pars superior

Двенадцатиперстная 
кишка, верхняя часть

Corpus pancreatis 
Тело 

поджелудочной 
железы 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка 

Glandula 
suprarenalis 

dextra
Правый 

надпочечник 

Lig. hepatoduodenale 
Печеночно-дуоденальная связка 

Diaphragma 
Диафрагма 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vv. hepaticae 
 Печеночные вены

Omentum majus, cavitas 
Большой сальник, полость 

Intestinum tenue
Тонкая кишка

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Rectum 
Прямая кишка 

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Lig. hepatogastricum 
Печеночно-желудочная связка 

Hepar
Печень

Bursa omentalis 
Сальниковая сумка 

Pancreas
Поджелудочная железа

Gaster 
Желудок 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной 

кишки 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Топография поджелудочной железы, вид спереди

Отношение внутренних органов к брюшине,  срединный (сагиттальный) разрез туловища (схема)
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)
Glandulae labiales 
Губные железы 

Glandulae palatinae
Нёбные железы 

Glandulae pharyngeales 
Глоточные железы 

A. et V. segmentales
Сегментарные вена и артерия

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica
Печеночная артерия

A. et V. interlobulares
Междольковые вена и артерия

A. et Vv. perilobulares
Вокругдольковые вены и артерия 

(нет в NA)

Vas capillare sinusoideum
Внутридольковые гемокапилляры 

(синусоидные капилляры) 
(нет в NA)

V. centralis
Центральная вена

Lobulus hepaticus
Классическая печеноч ная долька

V. sublobularis
Поддольковая (собирательная) вена

V. hepatica
Печеночная вена

Зернистая эндоплазматическая 
сеть в базальной части клетки 

 
Вставочный отдел 

 
Центроацинозные клетки 

вставочных отделов 

 
Секреторные гранулы в 

апикальной части клетки 

 
Ацинозные клетки 

Нервное волокно

 
Гемокапилляр 

Просвет ацинуса 

Вставочный проток 

Малые слюнные железы (слизистая оболочка сохранена)

Кровоснабжение печеночной дольки

Строение ацинуса поджелудочной железы (схема)
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АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

Печень (висцеральная поверхность)

Печень, висцеральная поверхность (с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

pg0014

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавление

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (1)

Ductus submandibularis
Поднижнечелюстной 

проток

Glandulae molares
Молярные железы

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная мышца

M. digastricus,
venter posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко

Mandibula
Нижняя челюсть

M. masseter
Жевательная 

мышца

Pars profunda
Глубокая часть

Glandula
 parotidea

Околоушная 
железа

Pars 
superficialis

Поверхностная 
часть

Capsula parotidea
Околоушная капсула

(нет в NA)

Fascia masseterica
Жевательная фасция

Ductus parotideus
Околоушной проток

Glandula parotidea accessoria
Добавочная околоушная железа M. buccinator

Щечная мышца

Glandulae buccales
Щечные железы

Glandulae labiales
Губные железы

Lingua
Язык

Glandulae 
linguales anteriores

Передние 
язычные железы 

(нет в NA)

Labium inferius
Нижняя губа

Caruncula sublingualis
Подъязычный сосочек

Ductus 
sublingualis major

Большой подъязычный 
проток

Ductus 
sublinguales minores

Малые подъязычные 
протоки

Mandibula
Нижняя челюсть

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко

Glandula sublingualis
Подъязычная железа

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца

Labium 
superius

Верхняя губа

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавлениеDuctus cysticus 

Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь

Ductus pancreaticus et M. sphincter ductus pancreatici
Проток поджелу дочной железы и его сфинктер

M. sphincter ductus choledochi;
M. sphincter ductus biliaris

Сфинктер общего желчного протока

M. sphincter ampullae
Сфинктер печеночно-

поджелудочной ампулы 
(сфинк тер ампулы, 

сфинктер Одди)

Caput pancreatis
Головка поджелудочной железы

A. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Cauda pancreatis
Хвост поджелудочной 

железы

Corpus pancreatis
Тело поджелудочной железы

V. splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. portae hepatis
Воротная вена печени

Ductus hepaticus communis
Общий печеночный проток

Ductus cysticus
Пузырный проток

Collum vesicae biliaris; 
Collum vesicae felleae

Шейка желчного пузыря

Ductus choledochus; 
Ductus biliaris 

Общий желчный проток

Corpus vesicae biliaris; 
Corpus vesicae felleae

Тело желчного пузыря

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae

Дно желчного пузыря

Duodenum
Двенадцатиперстная 

кишка

Peritoneum
Брюшина

Большие слюнные железы, вид сбоку

Печень (висцеральная поверхность) Печень, висцеральная поверхность 
(с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

Поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки и двенадцати перстная кишка, вид сзади
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2)

Duodenum, pars horizontalis; 
pars inferior 

Двенадцатиперстная кишка, 
горизонтальная часть; нижняя часть 

A. et V. mesentericae superiores
Верхние брыжеечные артерия и вена 

M. obliquus externus abdominis; 
M. obliquus internus abdominis; 

M. transversus abdominis
Наружная косая мышца живота; Внутренняя 

косая мышца живота; Поперечная мышца 
живота

Radix mesenterii 
Корень брыжейки тонкой кишки 

Processus uncinatus 
Крючковидный отросток 

Duodenum, pars ascendens 
Двенадцатиперстная кишка, восходящая часть 

A. et V. colicae sinistrae 
Левые ободочные артерия и вена

Colon descendens 
Нисходящая 

ободочная кишка 

Duodenum, pars descendens 
Двенадцатиперстная кишка, нисходящая часть

Jejunum 
Тощая кишка 

Ren sinister; Nephros sinister
Левая почка 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной кишки 

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli 

splenica 
Левый изгиб 

ободочной кишки; 
селезеночный 

изгиб ободочной 
кишки 

Cauda pancreatis 
Хвост 

поджелудочной 
железы 

A. splenica; 
A. lienalis 

Селезеночная 
артерия 

Glandula 
suprarenalis 

sinistra
Левый 

надпочечник 

Splen; Lien 
Селезенка 

Caput pancreatis 
Головка 

поджелудочной 
железы 

Duodenum, 
pars superior

Двенадцатиперстная 
кишка, верхняя часть

Corpus pancreatis 
Тело 

поджелудочной 
железы 

Ren dexter; 
Nephros dexter
Правая почка 

Glandula 
suprarenalis 

dextra
Правый 

надпочечник 

Lig. hepatoduodenale 
Печеночно-дуоденальная связка 

Diaphragma 
Диафрагма 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

Vv. hepaticae 
 Печеночные вены

Omentum majus, cavitas 
Большой сальник, полость 

Intestinum tenue
Тонкая кишка

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Rectum 
Прямая кишка 

Mesenterium 
Брыжейка тонкой кишки 

Duodenum 
Двенадцатиперстная кишка 

Lig. hepatogastricum 
Печеночно-желудочная связка 

Hepar
Печень

Bursa omentalis 
Сальниковая сумка 

Pancreas
Поджелудочная железа

Gaster 
Желудок 

Mesocolon transversum 
Брыжейка поперечной ободочной 

кишки 

Colon transversum 
Поперечная ободочная кишка 

Топография поджелудочной железы, вид спереди

Отношение внутренних органов к брюшине,  срединный (сагиттальный) разрез туловища (схема)
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ЖЕЛЕЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (3)
Glandulae labiales 
Губные железы 

Glandulae palatinae
Нёбные железы 

Glandulae pharyngeales 
Глоточные железы 

A. et V. segmentales
Сегментарные вена и артерия

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica
Печеночная артерия

A. et V. interlobulares
Междольковые вена и артерия

A. et Vv. perilobulares
Вокругдольковые вены и артерия 

(нет в NA)

Vas capillare sinusoideum
Внутридольковые гемокапилляры 

(синусоидные капилляры) 
(нет в NA)

V. centralis
Центральная вена

Lobulus hepaticus
Классическая печеноч ная долька

V. sublobularis
Поддольковая (собирательная) вена

V. hepatica
Печеночная вена

Зернистая эндоплазматическая 
сеть в базальной части клетки 

 
Вставочный отдел 

 
Центроацинозные клетки 

вставочных отделов 

 
Секреторные гранулы в 

апикальной части клетки 

 
Ацинозные клетки 

Нервное волокно

 
Гемокапилляр 

Просвет ацинуса 

Вставочный проток 

Малые слюнные железы (слизистая оболочка сохранена)

Кровоснабжение печеночной дольки

Строение ацинуса поджелудочной железы (схема)
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АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

Печень (висцеральная поверхность)

Печень, висцеральная поверхность (с сохраненными сосудами и желчным пузырем)

pg0014

Lobus hepatis dexter, 
facies diaphragmatica 

Правая доля печени, 
диафрагмальная 

поверхность

Lig. triangulare dextrum 
Правая треугольная связка 

Lig. coronarium
Венечная связка

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Appendix fibrosa 
hepatis 

Фиброзный 
отросток печени 

Lig. triangulare sinistrum 
Левая треугольная связка 

Lobus hepatis sinister, 
facies diaphragmatica 
Левая доля печени, 

диафрагмальная 
поверхность

Lig. falciforme 
Серповидная связка 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Margo inferior 
Нижний край 

Fundus vesicae biliaris; 
Fundus vesicae felleae 

Дно желчного пузыря 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Appendix fibrosa hepatis 
Фиброзный отросток печени 

Lobus caudatus
Хвостатая доля

Impressio gastrica 
Желудочное вдавление 

Lobus hepatis sinister, facies 
visceralis 

Левая доля печени, 
висцеральная поверхность 

Ductus hepaticus sinister 
Левый печеночный проток 

A. hepatica propria
Собственная печеночная артерия

Ductus choledochus; Ductus biliaris 
Общий желчный проток 

Lig. teres hepatis 
Круглая связка печени 

Lobus quadratus 
Квадратная доля 

Lig. venae cavae inferioris
Связка нижней полой вены 

Area nuda 
Внебрюшинное поле 

Processus caudatus
Хвостатый отросток

Lig. coronarium
Венечная связка

Lobus hepatis dexter, 
facies visceralis 

Правая доля печени, 
висцеральная 
поверхность 

Impressio renalis
Почечное вдавление

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Ductus hepaticus dexter 
Правый печеночный проток 

Impressio colica
Ободочно-кишечное вдавление

Ductus cysticus 
Пузырный проток 

Vesica biliaris; 
Vesica fellea

Желчный пузырь
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Concha nasi superior
Верхняя носовая раковина

Lobus medius pulmonis dextri 
Средняя доля правого легкого 

Lobus inferior
Нижняя доля

Lobus inferior
Нижняя доля

Pulmo dexter
Правое легкое

Pulmo sinister
Левое легкое 

Bronchi lobares et 
segmentales
Долевые и 

сегментарные бронхи

Lobus superior
Верхняя доля

Lobus superior
Верхняя доля

Vv. pulmonales sinistrae
Левые легочные вены

A. pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Bronchus principalis sinister 
Левый главный бронх

Trachea
Трахея

Bifurcatio tracheae
Бифуркация трахеи

Vv. pulmonales dextrae
Правые легочные вены

A. pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Plica vestibularis
Складка преддверия

Pars oralis pharyngis
Ротовая часть глотки 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; 
Ostium pharyngeum tubae auditoriae 

Глоточное отверстие слуховой трубы

Palatum durum
Твердое нёбо

Concha nasi inferior
Нижняя носовая раковина

Concha nasi media
Средняя носовая раковина

Sinus sphenoidalis
Клиновидная пазуха 

Cavitas laryngis
Полость гортани

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Ventriculus laryngis
Желудочек гортани

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка 

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости 

Epiglottis
Надгортанник

Mandibula
Нижняя челюсть

Labium inferius
Нижняя губа

Lingua
Язык

Cavitas oris propria 
Собственно полость рта 

Sinus frontalis
Лобная пазуха 

Meatus nasi medius
Средний носовой ход

Meatus nasi inferior
Нижний носовой ход

Maxilla
Верхняя челюсть

Labium superius
Верхняя губа

Meatus nasi superior
Верхний носовой ход

Plica vocalis
Голосовая складка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Processus 
xiphoideus

Мечевидный 
отросток

Pleura, pars 
diaphragmatica

Плевра, диафрагмальная 
часть

Cartilago costalis [VII]
Реберный хрящ [VII]

Pulmo dexter
Правое легкое

Fascia endothoracica; 
Fascia parietalis thoracis

Внутригрудная фасция; 
париетальная фасция 

груди

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Места отсечения 
плевры

Pleura, pars mediastinalis
Плевра, средостенная часть

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная артерия

Cupula pleurae
Купол плевры

Trachea
Трахея

Arteria carotis communis dextra
Правая общая сонная артерия

Os hyoideum
Подъязычная кость

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Cartilago cricoidea
Перстневидный хрящ

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Costa [I]
Ребро [I]

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pleura visceralis; Pleura 
pulmonalis, pars mediastinalis

Висцеральная плевра; 
легочная плевра, 

средостенная часть

Pulmo sinister
Левое легкое

Pericardium
Перикард

Apex cordis
Верхушка сердца

Lingula 
pulmonis sinistri
Язычок левого 

легкого

Pleura, pars costalis
Плевра, реберная 

часть

Дыхательная система (сагиттальный разрез полости носа, рта и гортани, немного отступя от срединной плоскости)

Наружный нос (вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа

Легкие в плевральных полостях, часть париетальной плевры отрезана
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ЛЕГКИЕ

А

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Margo anterior
Передний край

Fissura obliqua
Косая щель

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Lobus medius pulmonis dextri; 
Facies costalis

Средняя доля правого легкого; 
Реберная поверхность

Margo inferior
Нижний край

Б

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Facies costalis
Реберная 

поверхность

Margo inferior
Нижний край

Fissura obliqua
Косая щель

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Margo anterior
Передний край

А

Margo inferior
Нижний край

Bronchus lobaris superior dexter
Правый верхний долевой бронх

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, 
lobus medius 

Правое легкое, 
средняя доля 

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Vena pulmonalis 
dextra superior

Правая верхняя 
легочная вена

Margo anterior
Передний край

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Fissura obliqua
Косая щель

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Bronchus lobaris medius; 
Bronchus lobaris inferior dexter

Среднедолевой бронх; правый 
нижний долевой бронх

Nodi tracheobronchiales inferiores
Нижние трахеобронхиальные узлы

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Б

Margo inferior
Нижний край

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies costalis
Реберная поверхность

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

Bronchus principalis sinister
Левый главный бронх

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Fissura obliqua
Косая щель

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Margo anterior
Передний край

Nodi tracheobronchiales
Трахеобронхиальные узлы

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Fissura obliqua
Косая щель

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Легкие, реберная поверхность (А – правое, Б – левое)

Легкие, средостенная поверхность, корень легкого 
(А – правое, Б – левое)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
ХРЯЩИ ГОРТАНИ

А

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная 

связка

Arcus 
cartilaginis cricoideae

Дуга перстневидного 
хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная вырезка

Cartilago thyroidea, 
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis 
cricothyroidea

Капсула 
перстнещитовидного 

сустава

Б

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago thyroidea, lamina sinistra
Щитовидный хрящ, пластинка левая

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ 

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Суставы и связки хрящей гортани (А – вид спереди, Б – вид сзади)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Septa interalveolaria 
Межальвеолярные 

перегородки 

Foramen alveolare 
Альвеолярное 

отверстие

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Sacculus alveolaris
Альвеолярный 

мешочек (нет в NA)

Bronchioli 
respiratorii

Бронхиолы 
дыхательные 

(нет в NA)

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна 
(нет в NA)

Bronchiolus terminalis
Терминальная бронхиола

(нет в NA)

Acinus pulmonalis
Легочный ацинус 

(нет в NA)Б

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

 
Межальвеолярная 

соединительная ткань

Bronchiolus respiratorius
Дыхательная бронхиола 

(нет в NA)

Arteria pulmonalis, ramus
Ветвь легочной артерии (малый круг, венозная 

кровь) (нет в NA)

Pars thoracica aortae; Aorta thoracica, ramus bronchialis
Грудная часть аорты; грудная аорта, бронхиальная ветвь 

(большой круг, артериальная кровь)

Vena pulmonalis, ramus
Ветвь легочной вены (малый 

круг, артериальная кровь) 
(нет в NA)

 
Капиллярная сеть 

межальвеолярной перегородки

 
Субальвеолярная 

соединительная ткань

Кровоснабжение легочного ацинуса (схема)

Сегментарный бронх и его ветви (Б – разветвления дыхательной бронхиолы)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Concha nasi superior
Верхняя носовая раковина

Lobus medius pulmonis dextri 
Средняя доля правого легкого 

Lobus inferior
Нижняя доля

Lobus inferior
Нижняя доля

Pulmo dexter
Правое легкое

Pulmo sinister
Левое легкое 

Bronchi lobares et 
segmentales
Долевые и 

сегментарные бронхи

Lobus superior
Верхняя доля

Lobus superior
Верхняя доля

Vv. pulmonales sinistrae
Левые легочные вены

A. pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Bronchus principalis sinister 
Левый главный бронх

Trachea
Трахея

Bifurcatio tracheae
Бифуркация трахеи

Vv. pulmonales dextrae
Правые легочные вены

A. pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Plica vestibularis
Складка преддверия

Pars oralis pharyngis
Ротовая часть глотки 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; 
Ostium pharyngeum tubae auditoriae 

Глоточное отверстие слуховой трубы

Palatum durum
Твердое нёбо

Concha nasi inferior
Нижняя носовая раковина

Concha nasi media
Средняя носовая раковина

Sinus sphenoidalis
Клиновидная пазуха 

Cavitas laryngis
Полость гортани

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Ventriculus laryngis
Желудочек гортани

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка 

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости 

Epiglottis
Надгортанник

Mandibula
Нижняя челюсть

Labium inferius
Нижняя губа

Lingua
Язык

Cavitas oris propria 
Собственно полость рта 

Sinus frontalis
Лобная пазуха 

Meatus nasi medius
Средний носовой ход

Meatus nasi inferior
Нижний носовой ход

Maxilla
Верхняя челюсть

Labium superius
Верхняя губа

Meatus nasi superior
Верхний носовой ход

Plica vocalis
Голосовая складка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Processus 
xiphoideus

Мечевидный 
отросток

Pleura, pars 
diaphragmatica

Плевра, диафрагмальная 
часть

Cartilago costalis [VII]
Реберный хрящ [VII]

Pulmo dexter
Правое легкое

Fascia endothoracica; 
Fascia parietalis thoracis

Внутригрудная фасция; 
париетальная фасция 

груди

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Места отсечения 
плевры

Pleura, pars mediastinalis
Плевра, средостенная часть

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная артерия

Cupula pleurae
Купол плевры

Trachea
Трахея

Arteria carotis communis dextra
Правая общая сонная артерия

Os hyoideum
Подъязычная кость

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Cartilago cricoidea
Перстневидный хрящ

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Costa [I]
Ребро [I]

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pleura visceralis; Pleura 
pulmonalis, pars mediastinalis

Висцеральная плевра; 
легочная плевра, 

средостенная часть

Pulmo sinister
Левое легкое

Pericardium
Перикард

Apex cordis
Верхушка сердца

Lingula 
pulmonis sinistri
Язычок левого 

легкого

Pleura, pars costalis
Плевра, реберная 

часть

Дыхательная система (сагиттальный разрез полости носа, рта и гортани, немного отступя от срединной плоскости)

Наружный нос (вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа

Легкие в плевральных полостях, часть париетальной плевры отрезана
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ЛЕГКИЕ

А

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Margo anterior
Передний край

Fissura obliqua
Косая щель

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Lobus medius pulmonis dextri; 
Facies costalis

Средняя доля правого легкого; 
Реберная поверхность

Margo inferior
Нижний край

Б

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Facies costalis
Реберная 

поверхность

Margo inferior
Нижний край

Fissura obliqua
Косая щель

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Margo anterior
Передний край

А

Margo inferior
Нижний край

Bronchus lobaris superior dexter
Правый верхний долевой бронх

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, 
lobus medius 

Правое легкое, 
средняя доля 

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Vena pulmonalis 
dextra superior

Правая верхняя 
легочная вена

Margo anterior
Передний край

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Fissura obliqua
Косая щель

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Bronchus lobaris medius; 
Bronchus lobaris inferior dexter

Среднедолевой бронх; правый 
нижний долевой бронх

Nodi tracheobronchiales inferiores
Нижние трахеобронхиальные узлы

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Б

Margo inferior
Нижний край

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies costalis
Реберная поверхность

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

Bronchus principalis sinister
Левый главный бронх

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Fissura obliqua
Косая щель

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Margo anterior
Передний край

Nodi tracheobronchiales
Трахеобронхиальные узлы

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Fissura obliqua
Косая щель

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Легкие, реберная поверхность (А – правое, Б – левое)

Легкие, средостенная поверхность, корень легкого 
(А – правое, Б – левое)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
ХРЯЩИ ГОРТАНИ

А

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная 

связка

Arcus 
cartilaginis cricoideae

Дуга перстневидного 
хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная вырезка

Cartilago thyroidea, 
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis 
cricothyroidea

Капсула 
перстнещитовидного 

сустава

Б

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago thyroidea, lamina sinistra
Щитовидный хрящ, пластинка левая

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ 

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Суставы и связки хрящей гортани (А – вид спереди, Б – вид сзади)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Septa interalveolaria 
Межальвеолярные 

перегородки 

Foramen alveolare 
Альвеолярное 

отверстие

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Sacculus alveolaris
Альвеолярный 

мешочек (нет в NA)

Bronchioli 
respiratorii

Бронхиолы 
дыхательные 

(нет в NA)

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна 
(нет в NA)

Bronchiolus terminalis
Терминальная бронхиола

(нет в NA)

Acinus pulmonalis
Легочный ацинус 

(нет в NA)Б

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

 
Межальвеолярная 

соединительная ткань

Bronchiolus respiratorius
Дыхательная бронхиола 

(нет в NA)

Arteria pulmonalis, ramus
Ветвь легочной артерии (малый круг, венозная 

кровь) (нет в NA)

Pars thoracica aortae; Aorta thoracica, ramus bronchialis
Грудная часть аорты; грудная аорта, бронхиальная ветвь 

(большой круг, артериальная кровь)

Vena pulmonalis, ramus
Ветвь легочной вены (малый 

круг, артериальная кровь) 
(нет в NA)

 
Капиллярная сеть 

межальвеолярной перегородки

 
Субальвеолярная 

соединительная ткань

Кровоснабжение легочного ацинуса (схема)

Сегментарный бронх и его ветви (Б – разветвления дыхательной бронхиолы)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Concha nasi superior
Верхняя носовая раковина

Lobus medius pulmonis dextri 
Средняя доля правого легкого 

Lobus inferior
Нижняя доля

Lobus inferior
Нижняя доля

Pulmo dexter
Правое легкое

Pulmo sinister
Левое легкое 

Bronchi lobares et 
segmentales
Долевые и 

сегментарные бронхи

Lobus superior
Верхняя доля

Lobus superior
Верхняя доля

Vv. pulmonales sinistrae
Левые легочные вены

A. pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Bronchus principalis sinister 
Левый главный бронх

Trachea
Трахея

Bifurcatio tracheae
Бифуркация трахеи

Vv. pulmonales dextrae
Правые легочные вены

A. pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Plica vestibularis
Складка преддверия

Pars oralis pharyngis
Ротовая часть глотки 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; 
Ostium pharyngeum tubae auditoriae 

Глоточное отверстие слуховой трубы

Palatum durum
Твердое нёбо

Concha nasi inferior
Нижняя носовая раковина

Concha nasi media
Средняя носовая раковина

Sinus sphenoidalis
Клиновидная пазуха 

Cavitas laryngis
Полость гортани

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Ventriculus laryngis
Желудочек гортани

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка 

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости 

Epiglottis
Надгортанник

Mandibula
Нижняя челюсть

Labium inferius
Нижняя губа

Lingua
Язык

Cavitas oris propria 
Собственно полость рта 

Sinus frontalis
Лобная пазуха 

Meatus nasi medius
Средний носовой ход

Meatus nasi inferior
Нижний носовой ход

Maxilla
Верхняя челюсть

Labium superius
Верхняя губа

Meatus nasi superior
Верхний носовой ход

Plica vocalis
Голосовая складка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Processus 
xiphoideus

Мечевидный 
отросток

Pleura, pars 
diaphragmatica

Плевра, диафрагмальная 
часть

Cartilago costalis [VII]
Реберный хрящ [VII]

Pulmo dexter
Правое легкое

Fascia endothoracica; 
Fascia parietalis thoracis

Внутригрудная фасция; 
париетальная фасция 

груди

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Места отсечения 
плевры

Pleura, pars mediastinalis
Плевра, средостенная часть

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная артерия

Cupula pleurae
Купол плевры

Trachea
Трахея

Arteria carotis communis dextra
Правая общая сонная артерия

Os hyoideum
Подъязычная кость

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Cartilago cricoidea
Перстневидный хрящ

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Costa [I]
Ребро [I]

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pleura visceralis; Pleura 
pulmonalis, pars mediastinalis

Висцеральная плевра; 
легочная плевра, 

средостенная часть

Pulmo sinister
Левое легкое

Pericardium
Перикард

Apex cordis
Верхушка сердца

Lingula 
pulmonis sinistri
Язычок левого 

легкого

Pleura, pars costalis
Плевра, реберная 

часть

Дыхательная система (сагиттальный разрез полости носа, рта и гортани, немного отступя от срединной плоскости)

Наружный нос (вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа

Легкие в плевральных полостях, часть париетальной плевры отрезана
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ЛЕГКИЕ

А

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Margo anterior
Передний край

Fissura obliqua
Косая щель

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Lobus medius pulmonis dextri; 
Facies costalis

Средняя доля правого легкого; 
Реберная поверхность

Margo inferior
Нижний край

Б

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Facies costalis
Реберная 

поверхность

Margo inferior
Нижний край

Fissura obliqua
Косая щель

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Margo anterior
Передний край

А

Margo inferior
Нижний край

Bronchus lobaris superior dexter
Правый верхний долевой бронх

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, 
lobus medius 

Правое легкое, 
средняя доля 

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Vena pulmonalis 
dextra superior

Правая верхняя 
легочная вена

Margo anterior
Передний край

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Fissura obliqua
Косая щель

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Bronchus lobaris medius; 
Bronchus lobaris inferior dexter

Среднедолевой бронх; правый 
нижний долевой бронх

Nodi tracheobronchiales inferiores
Нижние трахеобронхиальные узлы

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Б

Margo inferior
Нижний край

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies costalis
Реберная поверхность

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

Bronchus principalis sinister
Левый главный бронх

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Fissura obliqua
Косая щель

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Margo anterior
Передний край

Nodi tracheobronchiales
Трахеобронхиальные узлы

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Fissura obliqua
Косая щель

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Легкие, реберная поверхность (А – правое, Б – левое)

Легкие, средостенная поверхность, корень легкого 
(А – правое, Б – левое)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
ХРЯЩИ ГОРТАНИ

А

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная 

связка

Arcus 
cartilaginis cricoideae

Дуга перстневидного 
хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная вырезка

Cartilago thyroidea, 
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis 
cricothyroidea

Капсула 
перстнещитовидного 

сустава

Б

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago thyroidea, lamina sinistra
Щитовидный хрящ, пластинка левая

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ 

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Суставы и связки хрящей гортани (А – вид спереди, Б – вид сзади)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Septa interalveolaria 
Межальвеолярные 

перегородки 

Foramen alveolare 
Альвеолярное 

отверстие

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Sacculus alveolaris
Альвеолярный 

мешочек (нет в NA)

Bronchioli 
respiratorii

Бронхиолы 
дыхательные 

(нет в NA)

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна 
(нет в NA)

Bronchiolus terminalis
Терминальная бронхиола

(нет в NA)

Acinus pulmonalis
Легочный ацинус 

(нет в NA)Б

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

 
Межальвеолярная 

соединительная ткань

Bronchiolus respiratorius
Дыхательная бронхиола 

(нет в NA)

Arteria pulmonalis, ramus
Ветвь легочной артерии (малый круг, венозная 

кровь) (нет в NA)

Pars thoracica aortae; Aorta thoracica, ramus bronchialis
Грудная часть аорты; грудная аорта, бронхиальная ветвь 

(большой круг, артериальная кровь)

Vena pulmonalis, ramus
Ветвь легочной вены (малый 

круг, артериальная кровь) 
(нет в NA)

 
Капиллярная сеть 

межальвеолярной перегородки

 
Субальвеолярная 

соединительная ткань

Кровоснабжение легочного ацинуса (схема)

Сегментарный бронх и его ветви (Б – разветвления дыхательной бронхиолы)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (1)

Concha nasi superior
Верхняя носовая раковина

Lobus medius pulmonis dextri 
Средняя доля правого легкого 

Lobus inferior
Нижняя доля

Lobus inferior
Нижняя доля

Pulmo dexter
Правое легкое

Pulmo sinister
Левое легкое 

Bronchi lobares et 
segmentales
Долевые и 

сегментарные бронхи

Lobus superior
Верхняя доля

Lobus superior
Верхняя доля

Vv. pulmonales sinistrae
Левые легочные вены

A. pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Bronchus principalis sinister 
Левый главный бронх

Trachea
Трахея

Bifurcatio tracheae
Бифуркация трахеи

Vv. pulmonales dextrae
Правые легочные вены

A. pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Lamina cartilaginis cricoideae 
Пластинка перстневидного хряща 

Plica vestibularis
Складка преддверия

Pars oralis pharyngis
Ротовая часть глотки 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Ostium pharyngeum tubae auditivae; 
Ostium pharyngeum tubae auditoriae 

Глоточное отверстие слуховой трубы

Palatum durum
Твердое нёбо

Concha nasi inferior
Нижняя носовая раковина

Concha nasi media
Средняя носовая раковина

Sinus sphenoidalis
Клиновидная пазуха 

Cavitas laryngis
Полость гортани

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Ventriculus laryngis
Желудочек гортани

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка 

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости 

Epiglottis
Надгортанник

Mandibula
Нижняя челюсть

Labium inferius
Нижняя губа

Lingua
Язык

Cavitas oris propria 
Собственно полость рта 

Sinus frontalis
Лобная пазуха 

Meatus nasi medius
Средний носовой ход

Meatus nasi inferior
Нижний носовой ход

Maxilla
Верхняя челюсть

Labium superius
Верхняя губа

Meatus nasi superior
Верхний носовой ход

Plica vocalis
Голосовая складка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Processus 
xiphoideus

Мечевидный 
отросток

Pleura, pars 
diaphragmatica

Плевра, диафрагмальная 
часть

Cartilago costalis [VII]
Реберный хрящ [VII]

Pulmo dexter
Правое легкое

Fascia endothoracica; 
Fascia parietalis thoracis

Внутригрудная фасция; 
париетальная фасция 

груди

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Места отсечения 
плевры

Pleura, pars mediastinalis
Плевра, средостенная часть

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная артерия

Cupula pleurae
Купол плевры

Trachea
Трахея

Arteria carotis communis dextra
Правая общая сонная артерия

Os hyoideum
Подъязычная кость

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Cartilago cricoidea
Перстневидный хрящ

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Costa [I]
Ребро [I]

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pleura visceralis; Pleura 
pulmonalis, pars mediastinalis

Висцеральная плевра; 
легочная плевра, 

средостенная часть

Pulmo sinister
Левое легкое

Pericardium
Перикард

Apex cordis
Верхушка сердца

Lingula 
pulmonis sinistri
Язычок левого 

легкого

Pleura, pars costalis
Плевра, реберная 

часть

Дыхательная система (сагиттальный разрез полости носа, рта и гортани, немного отступя от срединной плоскости)

Наружный нос (вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа

Легкие в плевральных полостях, часть париетальной плевры отрезана
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ЛЕГКИЕ

А

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Margo anterior
Передний край

Fissura obliqua
Косая щель

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Lobus medius pulmonis dextri; 
Facies costalis

Средняя доля правого легкого; 
Реберная поверхность

Margo inferior
Нижний край

Б

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Facies costalis
Реберная поверхность

Fissura obliqua
Косая щель

Facies costalis
Реберная 

поверхность

Margo inferior
Нижний край

Fissura obliqua
Косая щель

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Margo anterior
Передний край

А

Margo inferior
Нижний край

Bronchus lobaris superior dexter
Правый верхний долевой бронх

Fissura obliqua
Косая щель

Pulmo dexter, 
lobus medius 

Правое легкое, 
средняя доля 

Fissura horizontalis 
pulmonis dextri

Горизонтальная щель 
правого легкого

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Vena pulmonalis 
dextra superior

Правая верхняя 
легочная вена

Margo anterior
Передний край

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Fissura obliqua
Косая щель

Bronchus principalis dexter
Правый главный бронх

Bronchus lobaris medius; 
Bronchus lobaris inferior dexter

Среднедолевой бронх; правый 
нижний долевой бронх

Nodi tracheobronchiales inferiores
Нижние трахеобронхиальные узлы

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Б

Margo inferior
Нижний край

Facies diaphragmatica; 
Basis pulmonis

Диафрагмальная поверхность; 
основание легкого 

Pulmo dexter, lobus inferior
Правое легкое, нижняя доля

Lig. pulmonale
Легочная связка

Facies costalis
Реберная поверхность

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

Bronchus principalis sinister
Левый главный бронх

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Fissura obliqua
Косая щель

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Apex pulmonis
Верхушка легкого

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Margo anterior
Передний край

Nodi tracheobronchiales
Трахеобронхиальные узлы

Impressio cardiaca
Сердечное вдавление

Fissura obliqua
Косая щель

Incisura cardiaca 
pulmonis sinistri

Сердечная вырезка 
левого легкого

Lingula pulmonis sinistri
Язычок левого легкого

Легкие, реберная поверхность (А – правое, Б – левое)

Легкие, средостенная поверхность, корень легкого 
(А – правое, Б – левое)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
ХРЯЩИ ГОРТАНИ

А

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная 

связка

Arcus 
cartilaginis cricoideae

Дуга перстневидного 
хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная вырезка

Cartilago thyroidea, 
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis 
cricothyroidea

Капсула 
перстнещитовидного 

сустава

Б

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago thyroidea, lamina sinistra
Щитовидный хрящ, пластинка левая

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ 

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Суставы и связки хрящей гортани (А – вид спереди, Б – вид сзади)
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (2)

Septa interalveolaria 
Межальвеолярные 

перегородки 

Foramen alveolare 
Альвеолярное 

отверстие

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Sacculus alveolaris
Альвеолярный 

мешочек (нет в NA)

Bronchioli 
respiratorii

Бронхиолы 
дыхательные 

(нет в NA)

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна 
(нет в NA)

Bronchiolus terminalis
Терминальная бронхиола

(нет в NA)

Acinus pulmonalis
Легочный ацинус 

(нет в NA)Б

Alveoli pulmonales
Легочные альвеолы 

(нет в NA)

 
Межальвеолярная 

соединительная ткань

Bronchiolus respiratorius
Дыхательная бронхиола 

(нет в NA)

Arteria pulmonalis, ramus
Ветвь легочной артерии (малый круг, венозная 

кровь) (нет в NA)

Pars thoracica aortae; Aorta thoracica, ramus bronchialis
Грудная часть аорты; грудная аорта, бронхиальная ветвь 

(большой круг, артериальная кровь)

Vena pulmonalis, ramus
Ветвь легочной вены (малый 

круг, артериальная кровь) 
(нет в NA)

 
Капиллярная сеть 

межальвеолярной перегородки

 
Субальвеолярная 

соединительная ткань

Кровоснабжение легочного ацинуса (схема)

Сегментарный бронх и его ветви (Б – разветвления дыхательной бронхиолы)

pg0092-4

pg0092-1 pg0092-3

pg0092-2 pg0092-4
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Латеральная стенка полости носа, вид с медиальной 
стороны.

Носовые раковины отрезаны:
1 – большой решетчатый пузырек; 

2 – нижняя носовая раковина (частично отрезана); 
3 – средняя носовая раковина (частично отрезана); 
4 – верхняя носовая раковина (час тично отрезана); 

5 – апертура клиновидной пазухи; 
6 – клиновидная пазуха; 

7 – верх ний носовой ход; 8 – средний носовой ход; 
9 – нижний носовой ход; 

10 – глоточная (аденоид ная) миндалина; 
11 – трубный валик; 

12 – глоточное отверстие слуховой трубы; 
13 – мяг кое небо; 14 – твердое небо; 

15 – носослезный канал (устье); 
16 – верхняя губа; 17 – преддверие полости  носа; 

18 – крючковидный отросток; 
19 – решетчатая воронка; 

20 – лобная пазуха и зонд в ее апертуре

Положение голосовых связок гортани при различных ее 
функциональных состояниях (схема), вид сверху:
А – ларингоскопическая картина: 1 – надгортанник; 
2 – надгортанный бугорок; 3 – голосовая складка; 

4 – рожковидный бугорок; 5 – клиновидный бугорок; 
6 – складка преддверия; 

Б – взаиморасположение голосовых складок (связок), 
голосовой щели и черпаловидных хрящей: 
1 – правая пластинка щитовидного хряща; 

2 – голосовая связка; 3 – черпаловидный хрящ; 
4 – задняя перстнечерпаловидная мышца; 

5 – поперечная черпаловидная мышца; 
6 – латеральная  перстнечерпаловидная мышца; 

7 – щиточерпаловидная мышца

Хрящи, связки и суставы гортани:
А – вид спереди: 1 – тело подъязычной кости; 2 – зерновидный хрящ; 

3 – верхний рог щитовидного хряща; 4 – пластинка щитовидного хряща; 
5 – нижний рог щитовид ного хряща; 6 – дуга перстневидного хряща; 

7 – хрящи трахеи; 8 – кольцевые связки; 9 – перстнещитовидный сустав; 
10 – перстнещитовидная связка; 11 – верхняя щитовид ная вырезка; 

12 – щитоподъязычная мембрана; 13 – срединная щитоподъязычная связка; 
14 – латеральная щитоподъязычная связка; Б – вид сзади: 1 – надгортанник; 

2 – большой рог подъязычной кости; 3 – зер но вид ный хрящ; 
4 – верхний рог щитовидного хряща; 5 – пластинка щитовидно го хряща; 

6 – черпаловидный хрящ; 7 – правый перстнечерпаловидный сустав; 
8 – правый перст нещитовидный сустав; 9 – хрящи трахеи; 

10 – перепончатая стенка; 11 – пластинка перстневидного хряща; 
12 – левый перстнещитовидный сустав; 13 – нижний рог щитовид ного хряща; 

14 – левый перстнечерпаловидный сустав; 15 – мышечный отросток 
черпаловидного хряща; 16 – голосовой отросток черпаловидного хряща; 

17 – щитонадгортанная связка;  18 – рожковидный хрящ; 19 – латеральная 
щитоподъязычная связка; 20 – щи топодъязычная мембрана

pg0034
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МОЧЕВАЯ СИСТЕМА

Testis; Orchis
Яичко

Epididymis
Придаток яичка

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Radix penis
Корень полового члена

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Urethra masculina, pars intermedia, pars membranacea
Мужской мочеиспускательный канал; мужская уретра, 

промежуточная часть; перепончатая часть

Prostata
Простата 

Glandula vesiculosa; Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; семенной пузырек 

Ampulla ductus deferentis
Ампула семявыносящего протока

Fundus vesicae
Дно мочевого пузыря

Hilum renale
Почечные ворота

Arteria renalis
Почечная артерия

Vena renalis
Почечная вена (нет в NA)

Ren; Nephros 
Почка

Cortex renalis
Корковое вещество почки

Medulla renalis, 
piramides renales

Мозговое вещество почки, 
почечные пирамиды

Pelvis renalis
Почечная лоханка

Ureter
Мочеточник

Apex vesicae
Верхушка мочевого пузыря

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Corpus vesicae
Тело мочевого пузыря

Corpus penis
Тело полового члена

Dorsum penis
Спинка полового члена

Glans penis
Головка полового члена

Lobuli testis
Дольки яичка

Appendices vesiculosae
Везикулярные привески

Ovarium
Яичник

Folliculi ovarici vesiculosi 
Везикулярные яичниковые фолликулы 

Bulbus vestibuli
Луковица преддверия

Glandula vestibularis major
Большая железа преддверия

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

Tunica mucosa vesicae 
urinariae

Слизистая оболочка 
мочевого пузыря

Ostium ureteris
Мочеточниковое отверстие

Corpus clitoridis
Тело клитора

Crus clitoridis
Ножка клитора

Glans clitoridis
Головка клитора

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Ostium vaginae
Отверстие влагалища

Epoophoron
Придаток яичника

Plicae tubariae
Трубные складки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Cavitas uteri
Полость матки

Fundus uteri
Дно матки

Ureter
Мочеточник

Ren; Nephros 
Почка 

Corpus uteri
Тело матки

Ampulla tubae uterinae
Ампула маточной трубы

Mesosalpinx
Брыжейка маточной трубы

Fimbriae tubae 
uterinae

Бахромки 
маточной 

трубы

Lig. latum uteri
Широкая связка 

матки

Lig. teres uteri
Круглая связка матки

Ostium uteri
Отверстие матки

Rugae vaginales
Влагалищные складки

Vagina
Влагалище

Urethra feminina
Женский мочеиспускательный 

канал; женская уретра

Мочеполовой аппарат женщины

Мочеполовой аппарат мужчины

pg0070-1
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МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (1)

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

Uterus
Матка

Tuba uterina; Salpinx
Маточная труба

Ovarium
Яичник

Arteria iliaca externa
Наружная 

подвздошная артерия

Peritoneum parietale
Париетальная брюшина

M. psoas major
Большая поясничная 

мышца

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

артерия

Ureter
Мочеточник

Ren; Nephros
Почка

Capsula adiposa
Жировая капсула

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя 

надпочечниковая 
артерия

Arteria
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

Glandula suprarenalis
Надпочечник

V. suprarenalis dextra
Правая 

надпочечниковая вена

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии

Diaphragma
Диафрагма

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная 

артерия

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

A. phrenica inferior;
Vv. phrenicae inferiores

Нижняя диафрагмальная 
артерия; нижние 

диафрагмальные вены

Oesophagus
Пищевод

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии
Glandula suprarenalis

Надпочечник

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. suprarenalis media
Средняя надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя надпочечниковая 

артерия

A. renalis
Почечная артерия

Vv. renales
Почечные вены

V. suprarenalis sinistra
Левая надпочечниковая 

вена

V. ovarica sinistra
Левая яичниковая вена

Ureter
Мочеточник

V. lumbalis ascendens
Восходящая 

поясничная вена

N. iliohypogastricus; 
N. iliopubicus

Подвздошно-подчревный 
нерв; подвздошно— 

лобковый нерв

N. ilioinguinalis
Подвздошно-
паховый нерв

A. ovarica;
V. ovarica sinistra

Яичниковая артерия; 
левая яичниковая вена

A. phrenica inferior;
Vv. phrenicae inferiores

Нижняя диафрагмальная 
артерия; нижние 

диафрагмальные вены

N. cutaneus 
femoris lateralis

Латеральный кожный 
нерв бедра

N. genitofemoralis
Бедренно-половой 

нерв
V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Mesocolon sigmoideum
Брыжейка сигмовидной 

ободочной кишки

Ureter 
Мочеточник 

V. renalis 
Почечная вена

A. renalis 
Почечная артерия 

Foramina papillaria 
Сосочковые отверстия 

Ductus papillarius
Сосочковый проток (нет в NA)

Arteriolae rectae; 
Vasa recta 

Прямые артериолы; 
прямые сосуды 

Venulae rectae 
Прямые венулы 

Vv. arcuatae 
Дуговые вены 

Vasa efferentes 
Выносящие сосуды 

(нет в NA)

Corporiculum renale
Почечное тельце (нет в NA)

Capsula glomeruli
Капсула клубочка (капсула 

Шумлянского – Боумена) (нет в NA)

Canaliculi renales 
contorti 

Извитые почечные 
канальцы (нет в NA)

Canaliculi renales recti
Прямые почечные 

канальцы (нет в NA)

Vasa afferentes
Приносящие сосуды 

(нет в NA)

Capsula adiposa 
Жировая капсула 

Capsula fibrosa 
Фиброзная капсула 

Vv. stellatae 
Звездчатые вены 

Rr. capsulares 
Капсулярные ветви 

Glomerula
Клубочки 
(нет в NA)

Aa. corticales 
radiatae; 

Aa. interlobulares 
Радиальные 

корковые артерии; 
междольковые 

артерии 

Vv. corticales radia-
tae; 

Vv. interlobulares 
Радиальные 

кортикальные 
вены; 

междольковые 
вены 

Pars radialis
Радиальная часть

(нет в NA)

Aa. arcuatae 
Дуговые артерии 

Papilla renalis 
Почечный сосочек 

Area cribrosa 
Решетчатая зона 

Calyces renales
Почечные чашки

Ren; Nephros
Почка

Граница между корковым
и мозговым веществом

Расположение почек в брюшной полости

Строение и кровоснабжение коркового и мозгового вещества почки

pg0070-2
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Латеральная стенка полости носа, вид с медиальной 
стороны.

Носовые раковины отрезаны:
1 – большой решетчатый пузырек; 

2 – нижняя носовая раковина (частично отрезана); 
3 – средняя носовая раковина (частично отрезана); 
4 – верхняя носовая раковина (час тично отрезана); 

5 – апертура клиновидной пазухи; 
6 – клиновидная пазуха; 

7 – верх ний носовой ход; 8 – средний носовой ход; 
9 – нижний носовой ход; 

10 – глоточная (аденоид ная) миндалина; 
11 – трубный валик; 

12 – глоточное отверстие слуховой трубы; 
13 – мяг кое небо; 14 – твердое небо; 

15 – носослезный канал (устье); 
16 – верхняя губа; 17 – преддверие полости  носа; 

18 – крючковидный отросток; 
19 – решетчатая воронка; 

20 – лобная пазуха и зонд в ее апертуре

Положение голосовых связок гортани при различных ее 
функциональных состояниях (схема), вид сверху:
А – ларингоскопическая картина: 1 – надгортанник; 
2 – надгортанный бугорок; 3 – голосовая складка; 

4 – рожковидный бугорок; 5 – клиновидный бугорок; 
6 – складка преддверия; 

Б – взаиморасположение голосовых складок (связок), 
голосовой щели и черпаловидных хрящей: 
1 – правая пластинка щитовидного хряща; 

2 – голосовая связка; 3 – черпаловидный хрящ; 
4 – задняя перстнечерпаловидная мышца; 

5 – поперечная черпаловидная мышца; 
6 – латеральная  перстнечерпаловидная мышца; 

7 – щиточерпаловидная мышца

Хрящи, связки и суставы гортани:
А – вид спереди: 1 – тело подъязычной кости; 2 – зерновидный хрящ; 

3 – верхний рог щитовидного хряща; 4 – пластинка щитовидного хряща; 
5 – нижний рог щитовид ного хряща; 6 – дуга перстневидного хряща; 

7 – хрящи трахеи; 8 – кольцевые связки; 9 – перстнещитовидный сустав; 
10 – перстнещитовидная связка; 11 – верхняя щитовид ная вырезка; 

12 – щитоподъязычная мембрана; 13 – срединная щитоподъязычная связка; 
14 – латеральная щитоподъязычная связка; Б – вид сзади: 1 – надгортанник; 

2 – большой рог подъязычной кости; 3 – зер но вид ный хрящ; 
4 – верхний рог щитовидного хряща; 5 – пластинка щитовидно го хряща; 

6 – черпаловидный хрящ; 7 – правый перстнечерпаловидный сустав; 
8 – правый перст нещитовидный сустав; 9 – хрящи трахеи; 

10 – перепончатая стенка; 11 – пластинка перстневидного хряща; 
12 – левый перстнещитовидный сустав; 13 – нижний рог щитовид ного хряща; 

14 – левый перстнечерпаловидный сустав; 15 – мышечный отросток 
черпаловидного хряща; 16 – голосовой отросток черпаловидного хряща; 

17 – щитонадгортанная связка;  18 – рожковидный хрящ; 19 – латеральная 
щитоподъязычная связка; 20 – щи топодъязычная мембрана
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МОЧЕВАЯ СИСТЕМА

Testis; Orchis
Яичко

Epididymis
Придаток яичка

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Radix penis
Корень полового члена

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Urethra masculina, pars intermedia, pars membranacea
Мужской мочеиспускательный канал; мужская уретра, 

промежуточная часть; перепончатая часть

Prostata
Простата 

Glandula vesiculosa; Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; семенной пузырек 

Ampulla ductus deferentis
Ампула семявыносящего протока

Fundus vesicae
Дно мочевого пузыря

Hilum renale
Почечные ворота

Arteria renalis
Почечная артерия

Vena renalis
Почечная вена (нет в NA)

Ren; Nephros 
Почка

Cortex renalis
Корковое вещество почки

Medulla renalis, 
piramides renales

Мозговое вещество почки, 
почечные пирамиды

Pelvis renalis
Почечная лоханка

Ureter
Мочеточник

Apex vesicae
Верхушка мочевого пузыря

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Corpus vesicae
Тело мочевого пузыря

Corpus penis
Тело полового члена

Dorsum penis
Спинка полового члена

Glans penis
Головка полового члена

Lobuli testis
Дольки яичка

Appendices vesiculosae
Везикулярные привески

Ovarium
Яичник

Folliculi ovarici vesiculosi 
Везикулярные яичниковые фолликулы 

Bulbus vestibuli
Луковица преддверия

Glandula vestibularis major
Большая железа преддверия

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

Tunica mucosa vesicae 
urinariae

Слизистая оболочка 
мочевого пузыря

Ostium ureteris
Мочеточниковое отверстие

Corpus clitoridis
Тело клитора

Crus clitoridis
Ножка клитора

Glans clitoridis
Головка клитора

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Ostium vaginae
Отверстие влагалища

Epoophoron
Придаток яичника

Plicae tubariae
Трубные складки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Cavitas uteri
Полость матки

Fundus uteri
Дно матки

Ureter
Мочеточник

Ren; Nephros 
Почка 

Corpus uteri
Тело матки

Ampulla tubae uterinae
Ампула маточной трубы

Mesosalpinx
Брыжейка маточной трубы

Fimbriae tubae 
uterinae

Бахромки 
маточной 

трубы

Lig. latum uteri
Широкая связка 

матки

Lig. teres uteri
Круглая связка матки

Ostium uteri
Отверстие матки

Rugae vaginales
Влагалищные складки

Vagina
Влагалище

Urethra feminina
Женский мочеиспускательный 

канал; женская уретра

Мочеполовой аппарат женщины

Мочеполовой аппарат мужчины
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МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (1)

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

Uterus
Матка

Tuba uterina; Salpinx
Маточная труба

Ovarium
Яичник

Arteria iliaca externa
Наружная 

подвздошная артерия

Peritoneum parietale
Париетальная брюшина

M. psoas major
Большая поясничная 

мышца

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

артерия

Ureter
Мочеточник

Ren; Nephros
Почка

Capsula adiposa
Жировая капсула

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя 

надпочечниковая 
артерия

Arteria
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

Glandula suprarenalis
Надпочечник

V. suprarenalis dextra
Правая 

надпочечниковая вена

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии

Diaphragma
Диафрагма

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная 

артерия

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

A. phrenica inferior;
Vv. phrenicae inferiores

Нижняя диафрагмальная 
артерия; нижние 

диафрагмальные вены

Oesophagus
Пищевод

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии
Glandula suprarenalis

Надпочечник

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. suprarenalis media
Средняя надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя надпочечниковая 

артерия

A. renalis
Почечная артерия

Vv. renales
Почечные вены

V. suprarenalis sinistra
Левая надпочечниковая 

вена

V. ovarica sinistra
Левая яичниковая вена

Ureter
Мочеточник

V. lumbalis ascendens
Восходящая 

поясничная вена

N. iliohypogastricus; 
N. iliopubicus

Подвздошно-подчревный 
нерв; подвздошно— 

лобковый нерв

N. ilioinguinalis
Подвздошно-
паховый нерв

A. ovarica;
V. ovarica sinistra

Яичниковая артерия; 
левая яичниковая вена

A. phrenica inferior;
Vv. phrenicae inferiores

Нижняя диафрагмальная 
артерия; нижние 

диафрагмальные вены

N. cutaneus 
femoris lateralis

Латеральный кожный 
нерв бедра

N. genitofemoralis
Бедренно-половой 

нерв
V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Mesocolon sigmoideum
Брыжейка сигмовидной 

ободочной кишки

Ureter 
Мочеточник 

V. renalis 
Почечная вена

A. renalis 
Почечная артерия 

Foramina papillaria 
Сосочковые отверстия 

Ductus papillarius
Сосочковый проток (нет в NA)

Arteriolae rectae; 
Vasa recta 

Прямые артериолы; 
прямые сосуды 

Venulae rectae 
Прямые венулы 

Vv. arcuatae 
Дуговые вены 

Vasa efferentes 
Выносящие сосуды 

(нет в NA)

Corporiculum renale
Почечное тельце (нет в NA)

Capsula glomeruli
Капсула клубочка (капсула 

Шумлянского – Боумена) (нет в NA)

Canaliculi renales 
contorti 

Извитые почечные 
канальцы (нет в NA)

Canaliculi renales recti
Прямые почечные 

канальцы (нет в NA)

Vasa afferentes
Приносящие сосуды 

(нет в NA)

Capsula adiposa 
Жировая капсула 

Capsula fibrosa 
Фиброзная капсула 

Vv. stellatae 
Звездчатые вены 

Rr. capsulares 
Капсулярные ветви 

Glomerula
Клубочки 
(нет в NA)

Aa. corticales 
radiatae; 

Aa. interlobulares 
Радиальные 

корковые артерии; 
междольковые 

артерии 

Vv. corticales radia-
tae; 

Vv. interlobulares 
Радиальные 

кортикальные 
вены; 

междольковые 
вены 

Pars radialis
Радиальная часть

(нет в NA)

Aa. arcuatae 
Дуговые артерии 

Papilla renalis 
Почечный сосочек 

Area cribrosa 
Решетчатая зона 

Calyces renales
Почечные чашки

Ren; Nephros
Почка

Граница между корковым
и мозговым веществом

Расположение почек в брюшной полости

Строение и кровоснабжение коркового и мозгового вещества почки
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МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (2)

Приносящая клубочковая артериола

Адвентициальная клетка

Подоциты

Па рагло мерулярные клетки

Эндотелиальная клетка

Выносящая клубочковая артериола

Просвет капсулы клубочка

Клубоч ковые кровеносные 
капилляры

Клетки парагломерулярного 
комплекса (клетки Гурмагтига)

Плотное пятно дистального отдела

Плотное пятно дистального отдела

Клетка наружной части 
капсулы клу бочка

Базальная мембрана наружной 
части капсулы клубочка

Базальная исчерченность

Щеточная каемка
Проксимальная часть канальца нефрона

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Plicae mucosae; Rugae 
Складки слизистой оболочки 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое отверстие 

Fundus vesicae; Trigonum vesicae
Дно пузыря; мочепузырный 

треугольник

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень мочеиспускательного канала 

Colliculus seminalis 
Семенной холмик 

Prostata 
Простата 

Uvula vesicae 
Язычок пузыря 

Plica interureterica
Межмочеточниковая складка 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Tunica spongiosa 
Губчатая оболочка 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Plexus venosus vesicalis 
Мочепузырное венозное 

сплетение 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое 

отверстие 

Plica interureterica 
Межмочеточниковая 

складка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Trigonum vesicae 
Мочепузырный треугольник 

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень 

мочеиспускательного канала 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный 

канал; женская уретра 

M. levator ani 
Мышца, поднимающая 

задний проход 

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Lacunae urethrales 
Уретральные лакуны 

Ostium vaginae 
Отверстие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Женский мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (уретра)

Ультрамикроскопическое строение почечного тельца (схема)

Мужской мочевой пузырь и простата, фронтальный разрез
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)
Anulus inguinalis superficialis 

Поверхностное паховое кольцо 
Fascia cremasterica; 

M. cremaster
Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Urethra masculina, pars membranacea; pars intermedia
Мужской мочеиспускательный канал; мужская уретра, 

промежуточная часть; перепончатая часть

Ampulla ductus deferentis
Ампу ла семявыносящего протока

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек

Ductus excretorius
Выделительный проток

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
простатическая часть 

Prostata
Простата 

Utriculus prostaticus 
Простатическая маточка 

Ostium ductus ejaculatorii
Устье семявыбрасывающего протока (нет в NA)

Colliculus seminalis
Семенной холмик

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы

Мужская уретра

Семенные пузырьки и простата, вид спереди (семенные пузырьки и ампулы семявыносящих протоков вскрыты, часть простаты 
удалена и вскрыт мочеиспускательный ка нал (предстательная часть))
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Ductulus aberrans inferior
Нижний отклоняющийся 

проточек

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Plexus pampiniformis
Лозовидное сплетение

A. testicularis
Яичковая артерия

Ductuli efferentes testis
Выносящие канальцы 

яичка

Tunica albuginea
Белочная оболочка

Lobuli testis
Дольки яичка

Septula testis
Перегородочки яичка

Urethra masculina; pars membranacea
Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра; перепончатая часть

Prostata
Простата

Fundus vesicae
Дно пузыря

Ampulla 
ductus deferentis

Ампула 
семявыносящего 

протока

Corpus vesicae
Тело пузыря

Ureter
Мочеточник

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие мочеиспускательного канала 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

A. et V. penis 
Артерия и вена полового члена

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Glandula bulbourethralis 
Бульбоуретральная железа 

M. sphincter urethrae 
externus 

Наружный сфинктер 
мочеиспускательного 

канала 

Diaphragma 
urogenitalis, fascia 

inferior
Мочеполовая 
диафрагма, 

нижняя фасция

Corona glandis 
Венец головки 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corpus cavernosum penis
Пещеристое тело полового 

члена (покрыто фасцией)

Crus penis 
Ножка 

полового члена 
Bulbus penis 

Луковица полового члена 

Строение полового члена

Внутренние мужские половые органы

Придаток яичка и семявыносящий проток
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Funiculus spermaticus
Семенной канатик

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Appendix epididymidis
Привесок придатка яичка

Lig. epididymidis superius
Верхняя связка придатка яичка

Extremitas superior; Polus superior 
Верхний конец; верхний полюс 

Appendix testis
Привесок яичка

Facies lateralis
Латеральная поверхность 

Margo anterior
Передний край

Extremitas inferior; Polus inferior 
Нижний конец; нижний полюс 

Ductus deferens
Семявыносящий проток (просвет)

Fascia spermatica interna
Внутренняя семенная фасция

Tunica vaginalis testis
Влагалищная оболочка яичка

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Sinus epididymidis
Пазуха придатка яичка

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Lig. epididymidis inferius
Нижняя связка придатка яичка

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica adventitia 
Адвентициальная оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

A. ductus deferentis, r. ascendens 
Артерия семявыносящего протока, 

восходящая ветвь

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Corpus epididymidis 
Тело придатка яичка 

Sinus epididymidis 
Пазуха придатка яичка 

Mediastinum testis 
Средостение яичка 

Lobuli testis 
Дольки яичка 

Lig. epididymidis inferius 
Нижняя связка придатка яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Lobuli epididymidis; Coni epididymidis 
Дольки придатка яичка; конусы придатка яичка 

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Tunica albuginea 
Белочная оболочка 

Tunica vaginalis testis, lamina visceralis
Влагалищная оболочка яичка, 

висцеральный листок

Tunica vaginalis testis, lamina parietalis 
Влагалищная оболочка яичка, 

париетальный листок

Мужская половая система, вид слева (схема)

Яичко и придаток яичка, правые – вид спереди

Яичко и придаток яичка, правые  – вид сбоку, белочная и влагалищная 
оболочки частично удалены
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МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (2)

Приносящая клубочковая артериола

Адвентициальная клетка

Подоциты

Па рагло мерулярные клетки

Эндотелиальная клетка

Выносящая клубочковая артериола

Просвет капсулы клубочка

Клубоч ковые кровеносные 
капилляры

Клетки парагломерулярного 
комплекса (клетки Гурмагтига)

Плотное пятно дистального отдела

Плотное пятно дистального отдела

Клетка наружной части 
капсулы клу бочка

Базальная мембрана наружной 
части капсулы клубочка

Базальная исчерченность

Щеточная каемка
Проксимальная часть канальца нефрона

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Plicae mucosae; Rugae 
Складки слизистой оболочки 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое отверстие 

Fundus vesicae; Trigonum vesicae
Дно пузыря; мочепузырный 

треугольник

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень мочеиспускательного канала 

Colliculus seminalis 
Семенной холмик 

Prostata 
Простата 

Uvula vesicae 
Язычок пузыря 

Plica interureterica
Межмочеточниковая складка 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Tunica spongiosa 
Губчатая оболочка 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Plexus venosus vesicalis 
Мочепузырное венозное 

сплетение 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое 

отверстие 

Plica interureterica 
Межмочеточниковая 

складка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Trigonum vesicae 
Мочепузырный треугольник 

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень 

мочеиспускательного канала 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный 

канал; женская уретра 

M. levator ani 
Мышца, поднимающая 

задний проход 

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Lacunae urethrales 
Уретральные лакуны 

Ostium vaginae 
Отверстие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Женский мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (уретра)

Ультрамикроскопическое строение почечного тельца (схема)

Мужской мочевой пузырь и простата, фронтальный разрез
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)
Anulus inguinalis superficialis 

Поверхностное паховое кольцо 
Fascia cremasterica; 

M. cremaster
Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Urethra masculina, pars membranacea; pars intermedia
Мужской мочеиспускательный канал; мужская уретра, 

промежуточная часть; перепончатая часть

Ampulla ductus deferentis
Ампу ла семявыносящего протока

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек

Ductus excretorius
Выделительный проток

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
простатическая часть 

Prostata
Простата 

Utriculus prostaticus 
Простатическая маточка 

Ostium ductus ejaculatorii
Устье семявыбрасывающего протока (нет в NA)

Colliculus seminalis
Семенной холмик

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы

Мужская уретра

Семенные пузырьки и простата, вид спереди (семенные пузырьки и ампулы семявыносящих протоков вскрыты, часть простаты 
удалена и вскрыт мочеиспускательный ка нал (предстательная часть))
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Ductulus aberrans inferior
Нижний отклоняющийся 

проточек

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Plexus pampiniformis
Лозовидное сплетение

A. testicularis
Яичковая артерия

Ductuli efferentes testis
Выносящие канальцы 

яичка

Tunica albuginea
Белочная оболочка

Lobuli testis
Дольки яичка

Septula testis
Перегородочки яичка

Urethra masculina; pars membranacea
Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра; перепончатая часть

Prostata
Простата

Fundus vesicae
Дно пузыря

Ampulla 
ductus deferentis

Ампула 
семявыносящего 

протока

Corpus vesicae
Тело пузыря

Ureter
Мочеточник

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие мочеиспускательного канала 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

A. et V. penis 
Артерия и вена полового члена

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Glandula bulbourethralis 
Бульбоуретральная железа 

M. sphincter urethrae 
externus 

Наружный сфинктер 
мочеиспускательного 

канала 

Diaphragma 
urogenitalis, fascia 

inferior
Мочеполовая 
диафрагма, 

нижняя фасция

Corona glandis 
Венец головки 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corpus cavernosum penis
Пещеристое тело полового 

члена (покрыто фасцией)

Crus penis 
Ножка 

полового члена 
Bulbus penis 

Луковица полового члена 

Строение полового члена

Внутренние мужские половые органы

Придаток яичка и семявыносящий проток
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Funiculus spermaticus
Семенной канатик

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Appendix epididymidis
Привесок придатка яичка

Lig. epididymidis superius
Верхняя связка придатка яичка

Extremitas superior; Polus superior 
Верхний конец; верхний полюс 

Appendix testis
Привесок яичка

Facies lateralis
Латеральная поверхность 

Margo anterior
Передний край

Extremitas inferior; Polus inferior 
Нижний конец; нижний полюс 

Ductus deferens
Семявыносящий проток (просвет)

Fascia spermatica interna
Внутренняя семенная фасция

Tunica vaginalis testis
Влагалищная оболочка яичка

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Sinus epididymidis
Пазуха придатка яичка

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Lig. epididymidis inferius
Нижняя связка придатка яичка

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica adventitia 
Адвентициальная оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

A. ductus deferentis, r. ascendens 
Артерия семявыносящего протока, 

восходящая ветвь

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Corpus epididymidis 
Тело придатка яичка 

Sinus epididymidis 
Пазуха придатка яичка 

Mediastinum testis 
Средостение яичка 

Lobuli testis 
Дольки яичка 

Lig. epididymidis inferius 
Нижняя связка придатка яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Lobuli epididymidis; Coni epididymidis 
Дольки придатка яичка; конусы придатка яичка 

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Tunica albuginea 
Белочная оболочка 

Tunica vaginalis testis, lamina visceralis
Влагалищная оболочка яичка, 

висцеральный листок

Tunica vaginalis testis, lamina parietalis 
Влагалищная оболочка яичка, 

париетальный листок

Мужская половая система, вид слева (схема)

Яичко и придаток яичка, правые – вид спереди

Яичко и придаток яичка, правые  – вид сбоку, белочная и влагалищная 
оболочки частично удалены
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МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (2)

Приносящая клубочковая артериола

Адвентициальная клетка

Подоциты

Па рагло мерулярные клетки

Эндотелиальная клетка

Выносящая клубочковая артериола

Просвет капсулы клубочка

Клубоч ковые кровеносные 
капилляры

Клетки парагломерулярного 
комплекса (клетки Гурмагтига)

Плотное пятно дистального отдела

Плотное пятно дистального отдела

Клетка наружной части 
капсулы клу бочка

Базальная мембрана наружной 
части капсулы клубочка

Базальная исчерченность

Щеточная каемка
Проксимальная часть канальца нефрона

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Plicae mucosae; Rugae 
Складки слизистой оболочки 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое отверстие 

Fundus vesicae; Trigonum vesicae
Дно пузыря; мочепузырный 

треугольник

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень мочеиспускательного канала 

Colliculus seminalis 
Семенной холмик 

Prostata 
Простата 

Uvula vesicae 
Язычок пузыря 

Plica interureterica
Межмочеточниковая складка 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Tunica spongiosa 
Губчатая оболочка 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Plexus venosus vesicalis 
Мочепузырное венозное 

сплетение 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое 

отверстие 

Plica interureterica 
Межмочеточниковая 

складка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Trigonum vesicae 
Мочепузырный треугольник 

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень 

мочеиспускательного канала 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный 

канал; женская уретра 

M. levator ani 
Мышца, поднимающая 

задний проход 

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Lacunae urethrales 
Уретральные лакуны 

Ostium vaginae 
Отверстие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Женский мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (уретра)

Ультрамикроскопическое строение почечного тельца (схема)

Мужской мочевой пузырь и простата, фронтальный разрез
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)
Anulus inguinalis superficialis 

Поверхностное паховое кольцо 
Fascia cremasterica; 

M. cremaster
Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Urethra masculina, pars membranacea; pars intermedia
Мужской мочеиспускательный канал; мужская уретра, 

промежуточная часть; перепончатая часть

Ampulla ductus deferentis
Ампу ла семявыносящего протока

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек

Ductus excretorius
Выделительный проток

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
простатическая часть 

Prostata
Простата 

Utriculus prostaticus 
Простатическая маточка 

Ostium ductus ejaculatorii
Устье семявыбрасывающего протока (нет в NA)

Colliculus seminalis
Семенной холмик

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы

Мужская уретра

Семенные пузырьки и простата, вид спереди (семенные пузырьки и ампулы семявыносящих протоков вскрыты, часть простаты 
удалена и вскрыт мочеиспускательный ка нал (предстательная часть))
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Ductulus aberrans inferior
Нижний отклоняющийся 

проточек

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Plexus pampiniformis
Лозовидное сплетение

A. testicularis
Яичковая артерия

Ductuli efferentes testis
Выносящие канальцы 

яичка

Tunica albuginea
Белочная оболочка

Lobuli testis
Дольки яичка

Septula testis
Перегородочки яичка

Urethra masculina; pars membranacea
Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра; перепончатая часть

Prostata
Простата

Fundus vesicae
Дно пузыря

Ampulla 
ductus deferentis

Ампула 
семявыносящего 

протока

Corpus vesicae
Тело пузыря

Ureter
Мочеточник

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие мочеиспускательного канала 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

A. et V. penis 
Артерия и вена полового члена

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Glandula bulbourethralis 
Бульбоуретральная железа 

M. sphincter urethrae 
externus 

Наружный сфинктер 
мочеиспускательного 

канала 

Diaphragma 
urogenitalis, fascia 

inferior
Мочеполовая 
диафрагма, 

нижняя фасция

Corona glandis 
Венец головки 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corpus cavernosum penis
Пещеристое тело полового 

члена (покрыто фасцией)

Crus penis 
Ножка 

полового члена 
Bulbus penis 

Луковица полового члена 

Строение полового члена

Внутренние мужские половые органы

Придаток яичка и семявыносящий проток
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Funiculus spermaticus
Семенной канатик

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Appendix epididymidis
Привесок придатка яичка

Lig. epididymidis superius
Верхняя связка придатка яичка

Extremitas superior; Polus superior 
Верхний конец; верхний полюс 

Appendix testis
Привесок яичка

Facies lateralis
Латеральная поверхность 

Margo anterior
Передний край

Extremitas inferior; Polus inferior 
Нижний конец; нижний полюс 

Ductus deferens
Семявыносящий проток (просвет)

Fascia spermatica interna
Внутренняя семенная фасция

Tunica vaginalis testis
Влагалищная оболочка яичка

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Sinus epididymidis
Пазуха придатка яичка

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Lig. epididymidis inferius
Нижняя связка придатка яичка

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica adventitia 
Адвентициальная оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

A. ductus deferentis, r. ascendens 
Артерия семявыносящего протока, 

восходящая ветвь

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Corpus epididymidis 
Тело придатка яичка 

Sinus epididymidis 
Пазуха придатка яичка 

Mediastinum testis 
Средостение яичка 

Lobuli testis 
Дольки яичка 

Lig. epididymidis inferius 
Нижняя связка придатка яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Lobuli epididymidis; Coni epididymidis 
Дольки придатка яичка; конусы придатка яичка 

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Tunica albuginea 
Белочная оболочка 

Tunica vaginalis testis, lamina visceralis
Влагалищная оболочка яичка, 

висцеральный листок

Tunica vaginalis testis, lamina parietalis 
Влагалищная оболочка яичка, 

париетальный листок

Мужская половая система, вид слева (схема)

Яичко и придаток яичка, правые – вид спереди

Яичко и придаток яичка, правые  – вид сбоку, белочная и влагалищная 
оболочки частично удалены
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МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (2)

Приносящая клубочковая артериола

Адвентициальная клетка

Подоциты

Па рагло мерулярные клетки

Эндотелиальная клетка

Выносящая клубочковая артериола

Просвет капсулы клубочка

Клубоч ковые кровеносные 
капилляры

Клетки парагломерулярного 
комплекса (клетки Гурмагтига)

Плотное пятно дистального отдела

Плотное пятно дистального отдела

Клетка наружной части 
капсулы клу бочка

Базальная мембрана наружной 
части капсулы клубочка

Базальная исчерченность

Щеточная каемка
Проксимальная часть канальца нефрона

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Plicae mucosae; Rugae 
Складки слизистой оболочки 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое отверстие 

Fundus vesicae; Trigonum vesicae
Дно пузыря; мочепузырный 

треугольник

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень мочеиспускательного канала 

Colliculus seminalis 
Семенной холмик 

Prostata 
Простата 

Uvula vesicae 
Язычок пузыря 

Plica interureterica
Межмочеточниковая складка 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Tunica spongiosa 
Губчатая оболочка 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Plexus venosus vesicalis 
Мочепузырное венозное 

сплетение 

Ostium ureteris 
Мочеточниковое 

отверстие 

Plica interureterica 
Межмочеточниковая 

складка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

Tela submucosa 
Подслизистая основа 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Trigonum vesicae 
Мочепузырный треугольник 

Ostium urethrae internum 
Внутреннее отверстие 

мочеиспускательного канала 

Crista urethralis 
Гребень 

мочеиспускательного канала 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный 

канал; женская уретра 

M. levator ani 
Мышца, поднимающая 

задний проход 

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Lacunae urethrales 
Уретральные лакуны 

Ostium vaginae 
Отверстие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Женский мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (уретра)

Ультрамикроскопическое строение почечного тельца (схема)

Мужской мочевой пузырь и простата, фронтальный разрез
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)
Anulus inguinalis superficialis 

Поверхностное паховое кольцо 
Fascia cremasterica; 

M. cremaster
Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Urethra masculina, pars membranacea; pars intermedia
Мужской мочеиспускательный канал; мужская уретра, 

промежуточная часть; перепончатая часть

Ampulla ductus deferentis
Ампу ла семявыносящего протока

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек

Ductus excretorius
Выделительный проток

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
простатическая часть 

Prostata
Простата 

Utriculus prostaticus 
Простатическая маточка 

Ostium ductus ejaculatorii
Устье семявыбрасывающего протока (нет в NA)

Colliculus seminalis
Семенной холмик

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы

Мужская уретра

Семенные пузырьки и простата, вид спереди (семенные пузырьки и ампулы семявыносящих протоков вскрыты, часть простаты 
удалена и вскрыт мочеиспускательный ка нал (предстательная часть))
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Ductulus aberrans inferior
Нижний отклоняющийся 

проточек

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Plexus pampiniformis
Лозовидное сплетение

A. testicularis
Яичковая артерия

Ductuli efferentes testis
Выносящие канальцы 

яичка

Tunica albuginea
Белочная оболочка

Lobuli testis
Дольки яичка

Septula testis
Перегородочки яичка

Urethra masculina; pars membranacea
Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра; перепончатая часть

Prostata
Простата

Fundus vesicae
Дно пузыря

Ampulla 
ductus deferentis

Ампула 
семявыносящего 

протока

Corpus vesicae
Тело пузыря

Ureter
Мочеточник

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие мочеиспускательного канала 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Tuber ischiadicum 
Седалищный бугор 

A. et V. penis 
Артерия и вена полового члена

M. transversus perinei profundus
Глубокая поперечная мышца 

промежности

Glandula bulbourethralis 
Бульбоуретральная железа 

M. sphincter urethrae 
externus 

Наружный сфинктер 
мочеиспускательного 

канала 

Diaphragma 
urogenitalis, fascia 

inferior
Мочеполовая 
диафрагма, 

нижняя фасция

Corona glandis 
Венец головки 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corpus cavernosum penis
Пещеристое тело полового 

члена (покрыто фасцией)

Crus penis 
Ножка 

полового члена 
Bulbus penis 

Луковица полового члена 

Строение полового члена

Внутренние мужские половые органы

Придаток яичка и семявыносящий проток
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МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Funiculus spermaticus
Семенной канатик

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Appendix epididymidis
Привесок придатка яичка

Lig. epididymidis superius
Верхняя связка придатка яичка

Extremitas superior; Polus superior 
Верхний конец; верхний полюс 

Appendix testis
Привесок яичка

Facies lateralis
Латеральная поверхность 

Margo anterior
Передний край

Extremitas inferior; Polus inferior 
Нижний конец; нижний полюс 

Ductus deferens
Семявыносящий проток (просвет)

Fascia spermatica interna
Внутренняя семенная фасция

Tunica vaginalis testis
Влагалищная оболочка яичка

Corpus epididymidis
Тело придатка яичка

Sinus epididymidis
Пазуха придатка яичка

Cauda epididymidis
Хвост придатка яичка

Lig. epididymidis inferius
Нижняя связка придатка яичка

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Tunica adventitia 
Адвентициальная оболочка 

Tunica muscularis 
Мышечная оболочка 

A. ductus deferentis, r. ascendens 
Артерия семявыносящего протока, 

восходящая ветвь

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Corpus epididymidis 
Тело придатка яичка 

Sinus epididymidis 
Пазуха придатка яичка 

Mediastinum testis 
Средостение яичка 

Lobuli testis 
Дольки яичка 

Lig. epididymidis inferius 
Нижняя связка придатка яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Lobuli epididymidis; Coni epididymidis 
Дольки придатка яичка; конусы придатка яичка 

Caput epididymidis
Головка придатка яичка

Tunica albuginea 
Белочная оболочка 

Tunica vaginalis testis, lamina visceralis
Влагалищная оболочка яичка, 

висцеральный листок

Tunica vaginalis testis, lamina parietalis 
Влагалищная оболочка яичка, 

париетальный листок

Мужская половая система, вид слева (схема)

Яичко и придаток яичка, правые – вид спереди

Яичко и придаток яичка, правые  – вид сбоку, белочная и влагалищная 
оболочки частично удалены
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)

 
Поверхность 

яичника

А Б В

Г Д Е

Желтое тело 

 
Кровеносные сосуды 

Примордиальный фолликул

Первичные 
(расту щие) 
фолликулы Вторичные (пузырчатые) фолликулы 

(граафовы пузырьки)

Овуляция

Желтые тела

Атретическое 
тело

Кровеносный сосуд

Cтрома яичника

Рубец на месте желтого тела

Ядро ооцита

Ооцит

Фолликулярная 
клетка

Ооцит

Блестящая 
оболочка

Фолликулярные 
клетки

Клетки стромы

Фолликулярная 
полость

Ооцит

Яйценосный холмик

Блестящая 
оболочка

Наружный 
слой теки

Внутренний 
слой теки

Фолликулярные 
клетки

Яйценосный холмик 
с ооцитом

Гранулезные клетки

Наружный слой теки

Внутренний слой теки

Фолликулярная 
полость

Открывшийся 
фолликул

Ооцит (яйцеклетка)

Клетки 
стромы

Е

 
Спермии 

 
Цитолемма 

 
Желточная оболочка 

Nucleus 
Ядро

 
Кортикальная гранула 

 
Желточная гранула 

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка
Fornix vaginae, pars posterior

Свод влагалища, задняя часть

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка

Fornix vaginae, pars 
posterior

Свод влагалища, 
задняя часть

Labium posterius
Задняя губа

Labium posterius
Задняя губа

Ostium uteri
Отверстие матки

Ostium uteri
Отверстие матки

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Labium anterius
Передняя губа

Labium anterius
Передняя губа

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Vagina, paries anterior
Влагалище, передняя стенка

Vagina, 
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

А

Б

Развитие фолликулов яичника (схема). Ову ляция, образование желтого тела 
(А – примордиальный фолликул, Б – первичный (растущий) фолликул, 

В – вторичный (пузырчатый) фолликул, Г – желтое тело, Д – овуляция, 
Е – вторичный (пузырчатый) фолликул перед овуляцией)

Отверстие шейки матки у молодой (А) и пожилой (Б) женщин

Яйцеклетка в момент 
оплодотворения (схема)
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Mons pubis 
Лобок 

Commissura labiorum 
anterior 

Передняя спайка губ 

Preputium clitoridis 
Крайняя плоть клитора 

Glans clitoridis
Головка клитора 

Frenulum clitoridis 
Уздечка клитора 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Vestibulum vaginae 
Преддверие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Glandula vestibularis major 
(ostium)

Устье большой железы 
преддверия (бартолиниева 

железа)
Ostium vaginae 

Отверстие влагалища 

Hymen 
Девственная плева 

Frenulum labiorum pudendi 
Уздечка половых губ 

Perineum 
Промежность 

Commissura labiorum posterior 
Задняя спайка губ 

Anus 
Задний проход 

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Наружные женские половые органы, вид спереди

Промежность, клитор
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 
M. rectus abdominis 

Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность

Tuba uterina; Salpinx, 
ostium uterinum tubae uterinae

Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)
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АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА ЖЕНЩИНЫ

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 

M. rectus abdominis 
Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка 

А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность
Tuba uterina; Salpinx, 

ostium uterinum tubae uterinae
Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Промежность, клитор
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)

 
Поверхность 

яичника

А Б В

Г Д Е

Желтое тело 

 
Кровеносные сосуды 

Примордиальный фолликул

Первичные 
(расту щие) 
фолликулы Вторичные (пузырчатые) фолликулы 

(граафовы пузырьки)

Овуляция

Желтые тела

Атретическое 
тело

Кровеносный сосуд

Cтрома яичника

Рубец на месте желтого тела

Ядро ооцита

Ооцит

Фолликулярная 
клетка

Ооцит

Блестящая 
оболочка

Фолликулярные 
клетки

Клетки стромы

Фолликулярная 
полость

Ооцит

Яйценосный холмик

Блестящая 
оболочка

Наружный 
слой теки

Внутренний 
слой теки

Фолликулярные 
клетки

Яйценосный холмик 
с ооцитом

Гранулезные клетки

Наружный слой теки

Внутренний слой теки

Фолликулярная 
полость

Открывшийся 
фолликул

Ооцит (яйцеклетка)

Клетки 
стромы

Е

 
Спермии 

 
Цитолемма 

 
Желточная оболочка 

Nucleus 
Ядро

 
Кортикальная гранула 

 
Желточная гранула 

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка
Fornix vaginae, pars posterior

Свод влагалища, задняя часть

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка

Fornix vaginae, pars 
posterior

Свод влагалища, 
задняя часть

Labium posterius
Задняя губа

Labium posterius
Задняя губа

Ostium uteri
Отверстие матки

Ostium uteri
Отверстие матки

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Labium anterius
Передняя губа

Labium anterius
Передняя губа

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Vagina, paries anterior
Влагалище, передняя стенка

Vagina, 
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

А

Б

Развитие фолликулов яичника (схема). Ову ляция, образование желтого тела 
(А – примордиальный фолликул, Б – первичный (растущий) фолликул, 

В – вторичный (пузырчатый) фолликул, Г – желтое тело, Д – овуляция, 
Е – вторичный (пузырчатый) фолликул перед овуляцией)

Отверстие шейки матки у молодой (А) и пожилой (Б) женщин

Яйцеклетка в момент 
оплодотворения (схема)
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Mons pubis 
Лобок 

Commissura labiorum 
anterior 

Передняя спайка губ 

Preputium clitoridis 
Крайняя плоть клитора 

Glans clitoridis
Головка клитора 

Frenulum clitoridis 
Уздечка клитора 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Vestibulum vaginae 
Преддверие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Glandula vestibularis major 
(ostium)

Устье большой железы 
преддверия (бартолиниева 

железа)
Ostium vaginae 

Отверстие влагалища 

Hymen 
Девственная плева 

Frenulum labiorum pudendi 
Уздечка половых губ 

Perineum 
Промежность 

Commissura labiorum posterior 
Задняя спайка губ 

Anus 
Задний проход 

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Наружные женские половые органы, вид спереди

Промежность, клитор
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 
M. rectus abdominis 

Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность

Tuba uterina; Salpinx, 
ostium uterinum tubae uterinae

Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)
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АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА ЖЕНЩИНЫ

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 

M. rectus abdominis 
Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка 

А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность
Tuba uterina; Salpinx, 

ostium uterinum tubae uterinae
Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Промежность, клитор

pg0023
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АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА МУЖЧИНЫ

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Мужская половая система, вид слева (схема)

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Fascia cremasterica; 
M. cremaster

Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы Мужская уретра
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Строение лимфатической системы (схема)
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АНАТОМИЯ ПОЧКИ

Hilum renale
Почечные ворота

Margo lateralis
Латеральный край

Facies anterior
Передняя поверхность

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Capsula adiposa
Жировая капсула

Glandula suprarenalis
Надпочечник

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии A. suprarenalis 
media

Средняя 
надпочечниковая 

артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена

A. suprarenalis 
inferior

Нижняя 
надпочечниковая 

артерия

Margo medialis
Медиальный 

край

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Pelvis renalis
Почечная лоханка

Ureter
Мочеточник

Extremitas inferior;
Polus inferior

Нижний конец;
нижний полюс

Ureter
Мочеточник

Pyramides renales
Почечные пирамиды

Columnae renales
Почечные столбыPelvis renalis

Почечная лоханка

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Hilum renale
Почечные ворота

Margo medialis
Медиальный край

A. segmentalis;
V. segmentalis

Сегментарная артерия;
сегментарная вена

(нет в NA)

Calyx renalis major
Большая почечная чашка

Papilla renalis
Почечный сосочек

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Cortex renalis
Корковое 

вещество почки

Capsula fibrosa
Фиброзная капсула

Radii medullares
Мозговые лучи

Calyces renales minores
Малые почечные чашки

Margo lateralis
Латеральный край

Extremitas inferior; 
Polus inferior

Нижний конец; нижний полюс

Правая почка  – вид спереди

Корковое вещество и мозговое вещество почки, фронтальный разрез почки
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei solitarii

Одиночные 
лимфоидные узелки

Plicae circulares
Круговые складки

Noduli 
lymphoidei aggregati

Групповые 
лимфоидные узелки

Mesenterium
Брыжейка тонкой 

кишки

Paries appendicis 
vermiformis

Стенка аппендикса
(нет в NA)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Epithelium tunicae 
mucosae

Эпителий слизистой 
оболочки (нет в NA)

Villi 
intestinales 
Кишечные 
ворсинки 

Nodulus 
lymphoideus 

Лимфоидный
узелок

Tunica mucosa
Слизистая оболочка 

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки 

Centrum reproductionis 
noduli lymphoidei

Центр размножения 
лимфоидного узелка

(нет в NA)

Hilum 
Ворота 

Vas lymphaticum (efferens)
Лимфатический сосуд (выносящий)

Sinus hilaris
Воротный синус (нет в NA)

Chordae medullares
Мякотные тяжи 

(нет в NA)

Cortex
Корковое вещество 

Vas lymphaticum (afferens)
Лимфатический сосуд (приносящий)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Trabeculae 
Трабекулы 

Trabeculae 
Трабекулы 

Sinus subcapsularis
Подкапсульный 
синус (нет в NA)

Capsula; Tunica 
fibrosa 

Капсула; 
фиброзная 
оболочка 

Sinus medullares
Мозговой синус

Extremitas anterior
Передний конец

Margo inferior
Нижний край

Margo superior
Верхний край

Facies diaphragmatica
Диафрагмальная 

поверхность

Extremitas posterior
Задний конец

Расположение лимфоидного узелка в кишечной стенке (схема)

Лимфоидная бляшка

Лимфоидные узелки аппендикса, поперечный разрез аппендикса

Селезенка  – вид с верхнелатеральной стороны

Строение лимфатического узла, продольный разрез (схема)
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)

 
Поверхность 

яичника

А Б В

Г Д Е

Желтое тело 

 
Кровеносные сосуды 

Примордиальный фолликул

Первичные 
(расту щие) 
фолликулы Вторичные (пузырчатые) фолликулы 

(граафовы пузырьки)

Овуляция

Желтые тела

Атретическое 
тело

Кровеносный сосуд

Cтрома яичника

Рубец на месте желтого тела

Ядро ооцита

Ооцит

Фолликулярная 
клетка

Ооцит

Блестящая 
оболочка

Фолликулярные 
клетки

Клетки стромы

Фолликулярная 
полость

Ооцит

Яйценосный холмик

Блестящая 
оболочка

Наружный 
слой теки

Внутренний 
слой теки

Фолликулярные 
клетки

Яйценосный холмик 
с ооцитом

Гранулезные клетки

Наружный слой теки

Внутренний слой теки

Фолликулярная 
полость

Открывшийся 
фолликул

Ооцит (яйцеклетка)

Клетки 
стромы

Е

 
Спермии 

 
Цитолемма 

 
Желточная оболочка 

Nucleus 
Ядро

 
Кортикальная гранула 

 
Желточная гранула 

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка
Fornix vaginae, pars posterior

Свод влагалища, задняя часть

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка

Fornix vaginae, pars 
posterior

Свод влагалища, 
задняя часть

Labium posterius
Задняя губа

Labium posterius
Задняя губа

Ostium uteri
Отверстие матки

Ostium uteri
Отверстие матки

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Labium anterius
Передняя губа

Labium anterius
Передняя губа

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Vagina, paries anterior
Влагалище, передняя стенка

Vagina, 
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

А

Б

Развитие фолликулов яичника (схема). Ову ляция, образование желтого тела 
(А – примордиальный фолликул, Б – первичный (растущий) фолликул, 

В – вторичный (пузырчатый) фолликул, Г – желтое тело, Д – овуляция, 
Е – вторичный (пузырчатый) фолликул перед овуляцией)

Отверстие шейки матки у молодой (А) и пожилой (Б) женщин

Яйцеклетка в момент 
оплодотворения (схема)
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Mons pubis 
Лобок 

Commissura labiorum 
anterior 

Передняя спайка губ 

Preputium clitoridis 
Крайняя плоть клитора 

Glans clitoridis
Головка клитора 

Frenulum clitoridis 
Уздечка клитора 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Vestibulum vaginae 
Преддверие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Glandula vestibularis major 
(ostium)

Устье большой железы 
преддверия (бартолиниева 

железа)
Ostium vaginae 

Отверстие влагалища 

Hymen 
Девственная плева 

Frenulum labiorum pudendi 
Уздечка половых губ 

Perineum 
Промежность 

Commissura labiorum posterior 
Задняя спайка губ 

Anus 
Задний проход 

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Наружные женские половые органы, вид спереди

Промежность, клитор
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 
M. rectus abdominis 

Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность

Tuba uterina; Salpinx, 
ostium uterinum tubae uterinae

Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)

pg0064-3

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА ЖЕНЩИНЫ

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 

M. rectus abdominis 
Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка 

А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность
Tuba uterina; Salpinx, 

ostium uterinum tubae uterinae
Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Промежность, клитор

pg0023
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (1)

 
Поверхность 

яичника

А Б В

Г Д Е

Желтое тело 

 
Кровеносные сосуды 

Примордиальный фолликул

Первичные 
(расту щие) 
фолликулы Вторичные (пузырчатые) фолликулы 

(граафовы пузырьки)

Овуляция

Желтые тела

Атретическое 
тело

Кровеносный сосуд

Cтрома яичника

Рубец на месте желтого тела

Ядро ооцита

Ооцит

Фолликулярная 
клетка

Ооцит

Блестящая 
оболочка

Фолликулярные 
клетки

Клетки стромы

Фолликулярная 
полость

Ооцит

Яйценосный холмик

Блестящая 
оболочка

Наружный 
слой теки

Внутренний 
слой теки

Фолликулярные 
клетки

Яйценосный холмик 
с ооцитом

Гранулезные клетки

Наружный слой теки

Внутренний слой теки

Фолликулярная 
полость

Открывшийся 
фолликул

Ооцит (яйцеклетка)

Клетки 
стромы

Е

 
Спермии 

 
Цитолемма 

 
Желточная оболочка 

Nucleus 
Ядро

 
Кортикальная гранула 

 
Желточная гранула 

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка
Fornix vaginae, pars posterior

Свод влагалища, задняя часть

Vagina, 
paries posterior
Влагалище,

задняя стенка

Fornix vaginae, pars 
posterior

Свод влагалища, 
задняя часть

Labium posterius
Задняя губа

Labium posterius
Задняя губа

Ostium uteri
Отверстие матки

Ostium uteri
Отверстие матки

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Fornix vaginae, 
pars lateralis

Свод влагалища,
латеральная часть

Labium anterius
Передняя губа

Labium anterius
Передняя губа

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Fornix vaginae, 
pars anterior

Свод влагалища,
передняя часть

Vagina, paries anterior
Влагалище, передняя стенка

Vagina, 
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

А

Б

Развитие фолликулов яичника (схема). Ову ляция, образование желтого тела 
(А – примордиальный фолликул, Б – первичный (растущий) фолликул, 

В – вторичный (пузырчатый) фолликул, Г – желтое тело, Д – овуляция, 
Е – вторичный (пузырчатый) фолликул перед овуляцией)

Отверстие шейки матки у молодой (А) и пожилой (Б) женщин

Яйцеклетка в момент 
оплодотворения (схема)
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ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (2)

Mons pubis 
Лобок 

Commissura labiorum 
anterior 

Передняя спайка губ 

Preputium clitoridis 
Крайняя плоть клитора 

Glans clitoridis
Головка клитора 

Frenulum clitoridis 
Уздечка клитора 

Ostium urethrae externum 
Наружное отверстие 

мочеиспускательного канала 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Vestibulum vaginae 
Преддверие влагалища 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Glandula vestibularis major 
(ostium)

Устье большой железы 
преддверия (бартолиниева 

железа)
Ostium vaginae 

Отверстие влагалища 

Hymen 
Девственная плева 

Frenulum labiorum pudendi 
Уздечка половых губ 

Perineum 
Промежность 

Commissura labiorum posterior 
Задняя спайка губ 

Anus 
Задний проход 

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Наружные женские половые органы, вид спереди

Промежность, клитор

pg0064-2

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА (3)

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 
M. rectus abdominis 

Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность

Tuba uterina; Salpinx, 
ostium uterinum tubae uterinae

Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)
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АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА ЖЕНЩИНЫ

Glandula vestibularis major 
Большая железа преддверия 

Vagina 
Влагалище 

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер заднего прохода 

Flexura anorectalis; Flexura perinealis 
Анально-прямокишечный изгиб; 

промежностный изгиб 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

Labium minus pudendi 
Малая половая губа 

Labium majus pudendi 
Большая половая губа 

Corpus cavernosum clitoridis 
Пещеристое тело клитора 

Fascia clitoridis 
Фасция клитора 

Clitoris 
Клитор 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

A. et V. dorsales clitoridis
Дорсальные артерия и 

вена клитора

Lig. suspensorium clitoridis
Связка, подвешивающая 

клитор

Diaphragma pelvis 
Диафрагма таза 

Peritoneum
Брюшина

A. uterina
Маточная артерия

Ureter sinister
Левый мочеточник

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Excavatio vesicouterina 
Пузырно-маточное 

углубление

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углублениеVesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная 

складка 

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

(отрезана) Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная 

складка

Parametrium 
Околоматочная клетчатка; 

параметрий 

Lig. latum uteri
Широкая связка матки 

(отрезана)

Rectum 
Прямая кишка 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка яичника 
(отрезана)

Tuba uterina sinistra; Salpinx sinistra
Левая маточная труба (отрезана)

Uterus 
Матка 

Tuba uterina dextra; 
Salpinx dextra

Правая маточная 
труба

Ovarium 
Яичник 

Arteria iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная артерия

Vena iliaca externa dextra
Правая наружная подвздошная вена

Ureter dexter
Правый мочеточникPlexus ovaricus

Яичниковое сплетение

Promontorium 
Мыс 

Lig. umbilicale medianum 
Срединная пупочная связка 

Vesica urinaria 
Мочевой пузырь 

Plica vesicalis transversa 
Поперечная пузырная складка 

Excavatio vesicouterina
Пузырно-маточное 

углубление

Lig. teres uteri 
Круглая связка матки 

Peritoneum parietale 
Париетальная брюшина 

Caecum
Слепая кишка 

Uterus
Матка 

Excavatio rectouterina 
Прямокишечно-маточное 

углубление
Lig. latum uteri

Широкая связка матки

Plica rectouterina 
Прямокишечно-маточная складка

Lig. suspensorium ovarii 
Подвешивающая связка яичника 

Ovarium sinistrum
Левый яичник 

Tuba uterina; Salpinx 
Маточная труба 

Lig. ovarii proprium; 
Lig. uteroovaricum 

Собственная связка 
яичника 

Anulus inguinalis profundus 
Глубокое паховое кольцо 

Plica umbilicalis lateralis; 
Plica epigastrica 

Латеральная пупочная складка 

M. rectus abdominis 
Прямая мышца живота 

Plica umbilicalis medialis 
Медиальная пупочная 

складка 

Rectum
Прямая кишка 

Fossa paravesicalis 
Околопузырная ямка 

Colon sigmoideum 
Сигмовидная ободочная 

кишка 

А

Б

Vagina, paries posterior
Влагалище, задняя стенка

Cervix uteri
Шейка матки

Corpus uteri, facies 
intestinalis, facies posterior
Тело матки, кишечная 
поверхность, задняя 

поверхность

Extremitas uterina
Маточный конец

Extremitas tubaria
Трубный конец

Lig. suspensorium ovarii
Подвешивающая 

связка яичника

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Mesosalpinx, rr. tubarii
Брыжейка маточной 

трубы, трубные ветви

Fundus uteri
Дно матки

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек маточной

трубы

Tuba uterina; Salpinx, 
ampulla tubae uterinae

Маточная труба, ампула 
маточной трубы

Ostium abdominale 
tubae uterinae;

Fimbriae tubae uterinae
Брюшное отверстие 

маточной трубы; Бахромки 
маточной трубы 

Tuba uterina; Salpinx, 
infundibulum 
tubae uterinae

Маточная труба, 
воронка маточной

трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Ovarium dextrum
Правый яичник

Lig. latum uteri
Широкая связка матки

Ureter 
dexter

Правый 
мочеточник

Plica rectouterina
Прямокишечно-маточная складка

Vagina,
paries anterior
Влагалище,

передняя стенка

Ostium uteri
Отверстие матки

Cervix uteri, portio vaginalis cervicis
Шейка матки, влагалищная

часть шейки

Canalis cervicis uteri
Канал шейки матки

Isthmus
uteri

Перешеек
матки

Tunica mucosa;
Endometrium

Слизистая оболочка;
эндометрий

Margo liber
Свободный

край

Ovarium sinistrum
Левый яичник

Appendices 
vesiculosae

Везикулярные 
привески

Margo mesovaricus
Брыжеечный край

Extremitas uterina
Маточный конец

Lig. ovarii proprium;
Lig. uteroovaricum

Собственная связка яичника

Tuba uterina; Salpinx, 
isthmus tubae uterinae

Маточная труба,
перешеек 

маточной трубы

Fundus uteri
Дно матки

Cavitas uteri, facies vesicalis, facies anterior
Полость матки, пузырная поверхность, 

передняя поверхность
Tuba uterina; Salpinx, 

ostium uterinum tubae uterinae
Маточная труба, маточное отверстие трубы

Epoophoron
Придаток яичника

Tuba uterina; Salpinx, pars uterina
Маточная труба, маточная часть

Corpus uteri, tunica muscularis, myometrium
Тело матки, мышечная оболочка, миометрий

Ostium anatomicum uteri internum
Внутреннее анатомическое отверстие матки

Cervix uteri, portio supravaginalis cervicis
Шейка матки, надвлагалищная часть шейки

Fornix vaginae, pars lateralis
Свод влагалища, латеральная часть

Tuba uterina;
Salpinx, ampulla

tubae uterinae
Маточная труба,

ампула 
маточной трубы

Tuba uterina dextra; Salpinx dextra
Правая маточная труба

Женская половая система, сагиттальный распил, вид слева

Нижний этаж полости брюшины женщины, вид сверху

Внутренние женские половые органы, вид спереди 
(А – матка не вскрыта, Б – фронтальный разрез матки)

M. piriformis 
Грушевидная 

мышца Corpus perineale; Centrum perinei 
Центр промежности 

M. obturatorius 
internus; Tendo 

Сухожилие 
внутренней 

запирательной 
мышцы

Membrana perinei 
Промежностная 

мембрана 

Crus clitoridis 
Ножка клитора 

Glandula 
vestibularis 

major 
Большая 
железа 

преддверия 

Urethra feminina 
Женский мочеиспускательный канал; женская уретра 

Corpus clitoridis 
Тело клитора 

Symphysis pubica 
Лобковый симфиз 

Vagina 
Влагалище 

Bulbus vestibuli 
Луковица преддверия 

M. puborectalis
Лобково-прямокишечная мышца 

M. pubococcygeus 
Лобково-копчиковая 

мышца 

Glans clitoridis 
Головка клитора 

M. iliococcygeus 
Подвздошно-

копчиковая мышца 

Lig. 
sacrotuberale 
Крестцово-

бугорная 
связка 

Промежность, клитор
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АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА МУЖЧИНЫ

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Мужская половая система, вид слева (схема)

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Fascia cremasterica; 
M. cremaster

Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы Мужская уретра
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Строение лимфатической системы (схема)
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АНАТОМИЯ ПОЧКИ

Hilum renale
Почечные ворота

Margo lateralis
Латеральный край

Facies anterior
Передняя поверхность

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Capsula adiposa
Жировая капсула

Glandula suprarenalis
Надпочечник

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии A. suprarenalis 
media

Средняя 
надпочечниковая 

артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена

A. suprarenalis 
inferior

Нижняя 
надпочечниковая 

артерия

Margo medialis
Медиальный 

край

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Pelvis renalis
Почечная лоханка

Ureter
Мочеточник

Extremitas inferior;
Polus inferior

Нижний конец;
нижний полюс

Ureter
Мочеточник

Pyramides renales
Почечные пирамиды

Columnae renales
Почечные столбыPelvis renalis

Почечная лоханка

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Hilum renale
Почечные ворота

Margo medialis
Медиальный край

A. segmentalis;
V. segmentalis

Сегментарная артерия;
сегментарная вена

(нет в NA)

Calyx renalis major
Большая почечная чашка

Papilla renalis
Почечный сосочек

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Cortex renalis
Корковое 

вещество почки

Capsula fibrosa
Фиброзная капсула

Radii medullares
Мозговые лучи

Calyces renales minores
Малые почечные чашки

Margo lateralis
Латеральный край

Extremitas inferior; 
Polus inferior

Нижний конец; нижний полюс

Правая почка  – вид спереди

Корковое вещество и мозговое вещество почки, фронтальный разрез почки
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei solitarii

Одиночные 
лимфоидные узелки

Plicae circulares
Круговые складки

Noduli 
lymphoidei aggregati

Групповые 
лимфоидные узелки

Mesenterium
Брыжейка тонкой 

кишки

Paries appendicis 
vermiformis

Стенка аппендикса
(нет в NA)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Epithelium tunicae 
mucosae

Эпителий слизистой 
оболочки (нет в NA)

Villi 
intestinales 
Кишечные 
ворсинки 

Nodulus 
lymphoideus 

Лимфоидный
узелок

Tunica mucosa
Слизистая оболочка 

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки 

Centrum reproductionis 
noduli lymphoidei

Центр размножения 
лимфоидного узелка

(нет в NA)

Hilum 
Ворота 

Vas lymphaticum (efferens)
Лимфатический сосуд (выносящий)

Sinus hilaris
Воротный синус (нет в NA)

Chordae medullares
Мякотные тяжи 

(нет в NA)

Cortex
Корковое вещество 

Vas lymphaticum (afferens)
Лимфатический сосуд (приносящий)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Trabeculae 
Трабекулы 

Trabeculae 
Трабекулы 

Sinus subcapsularis
Подкапсульный 
синус (нет в NA)

Capsula; Tunica 
fibrosa 

Капсула; 
фиброзная 
оболочка 

Sinus medullares
Мозговой синус

Extremitas anterior
Передний конец

Margo inferior
Нижний край

Margo superior
Верхний край

Facies diaphragmatica
Диафрагмальная 

поверхность

Extremitas posterior
Задний конец

Расположение лимфоидного узелка в кишечной стенке (схема)

Лимфоидная бляшка

Лимфоидные узелки аппендикса, поперечный разрез аппендикса

Селезенка  – вид с верхнелатеральной стороны

Строение лимфатического узла, продольный разрез (схема)
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АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА МУЖЧИНЫ

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Мужская половая система, вид слева (схема)

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Fascia cremasterica; 
M. cremaster

Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы Мужская уретра
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Строение лимфатической системы (схема)
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Hilum renale
Почечные ворота

Margo lateralis
Латеральный край

Facies anterior
Передняя поверхность

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Capsula adiposa
Жировая капсула

Glandula suprarenalis
Надпочечник

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии A. suprarenalis 
media

Средняя 
надпочечниковая 

артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена

A. suprarenalis 
inferior

Нижняя 
надпочечниковая 

артерия

Margo medialis
Медиальный 

край

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Pelvis renalis
Почечная лоханка

Ureter
Мочеточник

Extremitas inferior;
Polus inferior

Нижний конец;
нижний полюс

Ureter
Мочеточник

Pyramides renales
Почечные пирамиды

Columnae renales
Почечные столбыPelvis renalis

Почечная лоханка

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Hilum renale
Почечные ворота

Margo medialis
Медиальный край

A. segmentalis;
V. segmentalis

Сегментарная артерия;
сегментарная вена

(нет в NA)

Calyx renalis major
Большая почечная чашка

Papilla renalis
Почечный сосочек

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Cortex renalis
Корковое 

вещество почки

Capsula fibrosa
Фиброзная капсула

Radii medullares
Мозговые лучи

Calyces renales minores
Малые почечные чашки

Margo lateralis
Латеральный край

Extremitas inferior; 
Polus inferior

Нижний конец; нижний полюс

Правая почка  – вид спереди

Корковое вещество и мозговое вещество почки, фронтальный разрез почки
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei solitarii

Одиночные 
лимфоидные узелки

Plicae circulares
Круговые складки

Noduli 
lymphoidei aggregati

Групповые 
лимфоидные узелки

Mesenterium
Брыжейка тонкой 

кишки

Paries appendicis 
vermiformis

Стенка аппендикса
(нет в NA)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Epithelium tunicae 
mucosae

Эпителий слизистой 
оболочки (нет в NA)

Villi 
intestinales 
Кишечные 
ворсинки 

Nodulus 
lymphoideus 

Лимфоидный
узелок

Tunica mucosa
Слизистая оболочка 

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки 

Centrum reproductionis 
noduli lymphoidei

Центр размножения 
лимфоидного узелка

(нет в NA)

Hilum 
Ворота 

Vas lymphaticum (efferens)
Лимфатический сосуд (выносящий)

Sinus hilaris
Воротный синус (нет в NA)

Chordae medullares
Мякотные тяжи 

(нет в NA)

Cortex
Корковое вещество 

Vas lymphaticum (afferens)
Лимфатический сосуд (приносящий)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Trabeculae 
Трабекулы 

Trabeculae 
Трабекулы 

Sinus subcapsularis
Подкапсульный 
синус (нет в NA)

Capsula; Tunica 
fibrosa 

Капсула; 
фиброзная 
оболочка 

Sinus medullares
Мозговой синус

Extremitas anterior
Передний конец

Margo inferior
Нижний край

Margo superior
Верхний край

Facies diaphragmatica
Диафрагмальная 

поверхность

Extremitas posterior
Задний конец

Расположение лимфоидного узелка в кишечной стенке (схема)

Лимфоидная бляшка

Лимфоидные узелки аппендикса, поперечный разрез аппендикса

Селезенка  – вид с верхнелатеральной стороны

Строение лимфатического узла, продольный разрез (схема)
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АНАТОМИЯ ОРГАНОВ ТАЗА МУЖЧИНЫ

Tunica vaginalis testis 
Влагалищная оболочка яичка 

Testis; Orchis
Яичко

Scrotum
Мошонка 

Epididymis 
Придаток яичка 

Preputium penis 
Крайняя плоть полового члена 

Glans penis 
Головка полового члена 

Corona glandis 
Венец головки 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Corpus cavernosum penis 
Пещеристое тело полового члена 

Corpus spongiosum penis 
Губчатое тело полового члена 

Funiculus spermaticus 
Семенной канатик 

Bulbus penis
Луковица полового члена 

M. ischiocavernosus 
Седалищно-пещеристая мышца 

Urethra masculina, pars 
intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный 
канал; мужская уретра, 
промежуточная часть; 

перепончатая часть

M. sphincter ani externus 
Наружный сфинктер 

заднего прохода 

Plexus venosus prostaticus
Простатическое венозное сплетение

M. levator ani
Мышца, поднимающая 

задний проход 

Flexura anorectalis; 
Flexura perinealis 

Анально-прямо-
кишечный изгиб; 
промежностный 

изгиб 

Prostata 
Простата 

Rectum
Прямая кишка 

Glandula vesiculosa; 
Glandula seminalis; 
Vesicula seminalis 

Семенная железа; 
семенной пузырек 

Lig. suspensorium penis 
Подвешивающая связка 

полового члена

M. pubovesicalis 
Лобково-пузырная мышца 

Os pubis; Pubis 
Лобковая кость 

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Vesica urinaria, tunica 
muscularis

Мочевой пузырь, 
мышечная оболочка

Apex vesicae 
Верхушка пузыря 

Peritoneum
Брюшина

Vesica urinaria
Мочевой пузырь

A. et V. iliacae externae
Наружные подвздошные 

артерия и вена

Ureter sinister
Левый мочеточник 

Mesocolon sigmoideum 
Брыжейка 

сигмовидной 
ободочной кишки 

Promontorium
Мыс 

Vertebra lumbalis [LV], 
corpus vertebrae

Поясничный позвонок 
[LV], тело позвонка

Vena iliaca communis 
sinistra

Левая общая 
подвздошная вена 

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis 
Брюшная часть аорты; брюшная аорта 

Arteria iliaca communis sinistra
Левая общая подвздошная артерия

Мужская половая система, вид слева (схема)

Anulus inguinalis superficialis 
Поверхностное паховое кольцо 

Fascia cremasterica; 
M. cremaster

Фасция мышцы, поднимающей 
яичко; Мышца, поднимающая 

яичко

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

A. et V. femorales 
Бедренные артерия и вена

A. testicularis
Яичковая артерия

Plexus pampiniformis 
Лозовидное сплетение 

Epididymis 
Придаток яичка 

Fascia spermatica interna 
Внутренняя семенная фасция 

Plexus testicularis
Яичковое сплетение

Ductus deferens 
Семявыносящий проток 

Fascia spermatica externa 
Наружная семенная фасция 

Tunica vaginalis testis (processus)
Влагалищная оболочка яичка 

(отросток)

Tunica dartos 
Мясистая оболочка 

Scrotum 
Мошонка 

Tunica vaginalis testis, 
lamina parietalis

Влагалищная оболочка яичка, 
париетальный листок

Tunica vaginalis testis, 
lamina visceralis 

Влагалищная оболочка 
яичка, висцеральный листок 

Scrotum
Мошонка

Epididymis
Придаток 

яичка

Urethra masculina, 
pars intermedia; pars membranacea

Мужской мочеиспускательный канал; 
мужская уретра, промежуточная 

часть; перепончатая часть

Corpus spongiosum penis; Bulbus penis
Губчатое тело полового члена;

луковица полового члена 

Glandula bulbourethralis
Бульбоуретральная железа

Ductus ejaculatorius
Семявыбрасывающий проток

Glandula vesiculosa; Glandula 
seminalis; Vesicula seminalis

Семенная железа;
семенной пузырек

Prostata
Простата

Urethra masculina, pars prostatica
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра; 
простатическая часть

Urethra masculina
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра

Ductus deferens
Семявыносящий проток

Lig. umbilicale medianum
Срединная пупочная связка

Symphysis pubica
Лобковый симфиз

Corpus cavernosum penis 
Пешеристое тело 

полового члена

M. sphincter urethrae externus 
Наружный сфинктер 

мочеиспускательного канала

Urethra masculina, pars spongiosa
Мужской мочеиспускательный 

канал; мужская уретра, 
губчатая часть

Penis
Половой член

Glans penis
Головка полового члена

Fossa navicularis urethrae
Ладьевидная ямка

Ostium urethrae externum
Наружное отверстие 

мочеиспускательного каналаTestis; Orchis
Яичко

Семенной канатик и наружные мужские половые органы Мужская уретра
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Строение лимфатической системы (схема)
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АНАТОМИЯ ПОЧКИ

Hilum renale
Почечные ворота

Margo lateralis
Латеральный край

Facies anterior
Передняя поверхность

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Capsula adiposa
Жировая капсула

Glandula suprarenalis
Надпочечник

Aa. suprarenales superiores
Верхние надпочечниковые 

артерии A. suprarenalis 
media

Средняя 
надпочечниковая 

артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена

A. suprarenalis 
inferior

Нижняя 
надпочечниковая 

артерия

Margo medialis
Медиальный 

край

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Pelvis renalis
Почечная лоханка

Ureter
Мочеточник

Extremitas inferior;
Polus inferior

Нижний конец;
нижний полюс

Ureter
Мочеточник

Pyramides renales
Почечные пирамиды

Columnae renales
Почечные столбыPelvis renalis

Почечная лоханка

Vv. renales
Почечные вены

A. renalis
Почечная артерия

Hilum renale
Почечные ворота

Margo medialis
Медиальный край

A. segmentalis;
V. segmentalis

Сегментарная артерия;
сегментарная вена

(нет в NA)

Calyx renalis major
Большая почечная чашка

Papilla renalis
Почечный сосочек

Extremitas superior; Polus superior
Верхний конец; верхний полюс

Cortex renalis
Корковое 

вещество почки

Capsula fibrosa
Фиброзная капсула

Radii medullares
Мозговые лучи

Calyces renales minores
Малые почечные чашки

Margo lateralis
Латеральный край

Extremitas inferior; 
Polus inferior

Нижний конец; нижний полюс

Правая почка  – вид спереди

Корковое вещество и мозговое вещество почки, фронтальный разрез почки
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (1)

Noduli 
lymphoidei solitarii

Одиночные 
лимфоидные узелки

Plicae circulares
Круговые складки

Noduli 
lymphoidei aggregati

Групповые 
лимфоидные узелки

Mesenterium
Брыжейка тонкой 

кишки

Paries appendicis 
vermiformis

Стенка аппендикса
(нет в NA)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Epithelium tunicae 
mucosae

Эпителий слизистой 
оболочки (нет в NA)

Villi 
intestinales 
Кишечные 
ворсинки 

Nodulus 
lymphoideus 

Лимфоидный
узелок

Tunica mucosa
Слизистая оболочка 

Lamina muscularis 
mucosae 

Мышечная пластинка 
слизистой оболочки 

Centrum reproductionis 
noduli lymphoidei

Центр размножения 
лимфоидного узелка

(нет в NA)

Hilum 
Ворота 

Vas lymphaticum (efferens)
Лимфатический сосуд (выносящий)

Sinus hilaris
Воротный синус (нет в NA)

Chordae medullares
Мякотные тяжи 

(нет в NA)

Cortex
Корковое вещество 

Vas lymphaticum (afferens)
Лимфатический сосуд (приносящий)

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Trabeculae 
Трабекулы 

Trabeculae 
Трабекулы 

Sinus subcapsularis
Подкапсульный 
синус (нет в NA)

Capsula; Tunica 
fibrosa 

Капсула; 
фиброзная 
оболочка 

Sinus medullares
Мозговой синус

Extremitas anterior
Передний конец

Margo inferior
Нижний край

Margo superior
Верхний край

Facies diaphragmatica
Диафрагмальная 

поверхность

Extremitas posterior
Задний конец

Расположение лимфоидного узелка в кишечной стенке (схема)

Лимфоидная бляшка

Лимфоидные узелки аппендикса, поперечный разрез аппендикса

Селезенка  – вид с верхнелатеральной стороны

Строение лимфатического узла, продольный разрез (схема)

pg0067-1

pg0024 pg0025

pg0029 pg0067-1
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (2)

Fossulae tonsillae
Миндаликовые ямочки 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Cryptae tonsillares 
Крипты миндалины 

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Textus lymphoideus difusus
Диффузная лимфоидная ткань

Vas lymphocapillare
Лимфатический капилляр

Vas postlymphocapillare
Лимфатический посткапилляр 

(нет в NA)

Valva
Клапан

Valva
Клапан

Endotheliocytus
Эндотелиоцит 

(нет в NA)

Filamentae stropales
Стропные филаменты 

(нет в NA)

Fibrillae collagenosae
Коллагеновые фибриллы 

(нет в NA)

Vas postanguinocapillare
Кровеносный 

посткапилляр (нет в NA)

А
Б

Vas lymphaticum (paries)
Лимфатический сосуд (стенка)

Valva 
Клапан 

Nodus lymphoideus; Nodus 
lymphaticus; Lymphonodus 

Лимфатический узел 

Vasa lymphoidea efferentia
Выносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Vasa lymphoidea afferentia
Приносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Лимфатические капилляры (А – лимфатический капилляр; тотальный препарат брюшины (импрегнация 
солями серебра), Б – ультраструктура стенки лимфатических микрососудов)

Строение лимфатических сосудов (схема)

Фрагмент нёбной миндалины (схема)
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (3)

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс 

Noduli lymphoidei solitarii
Одиночные лимфоидные узелки 

Medulla ossium 
Костный мозг 

Thymus 
Тимус 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Tonsilla tubaria 
Трубная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Nodi lymphatici axillares 
Подмышечные узлы 

Splen; Lien 
Селезенка 

Noduli lymphoidei aggregati
Групповые лимфоидные узелки; 

лимфоидная бляшка 

Nodi lymphatici inguinales 
Паховые лимфатические узлы 

Substantia spongiosa; Substantia trabecularis
Губчатое вещество; трабекулярное вещество

Textus myeloideus
Миелоидная ткань (нет в NA)

Textus lymphoideus
Лимфоидная ткань

(нет в NA)

Megacariocytus
Мегакариоцит

(нет в NA)

А

Б

Nodi mediastinales 
anteriores

Передние медиастинальные 
узлы (нет в NA)

Pleura parietalis, 
pars diaphragmatica

Париетальная плевра, 
диафрагмальная часть

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vv. pericardiacophrenicae
Перикардодиафрагмальные 

вены

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Trachea
Трахея 

Glandula thyroidea
Щитовидная железа 

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Nervus vagus sinister [X]
Левый блуждающий 

нерв [X]

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная 

артерия

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Thymus; Lobus
Тимус; доля

Pulmo sinister, 
margo anterior

Левое легкое, 
передний край

Pericardium fibrosum
Фиброзный перикард

Pars sternalis 
diaphragmatis

Грудинная часть 
диафрагмы

Sternum
Грудина

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия 

Расположение органов иммунной системы (схема)

Костный мозг (А – желтый, Б – красный)

Топография тимуса
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1)

 
 

Область дренирования правого 
лимфатического протока

 
 

Область дренирования грудного 
лимфатического протока

Truncus subclavius dexter
Правый подключичный ствол

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis dexter
Правый яремный ствол

Ductus lymphaticus dexter; Ductus 
thoracicus dexter 

Правый лимфатический проток 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Ductus thoracicus 
Грудной проток 

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена 

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Truncus jugularis sinister
Левый яремный ствол

Truncus subclavius sinister
Левый подключичный ствол

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Правый венозный угол и впадающие в него правый яремный ствол, правый подключичный ствол и правый 
лимфатический проток (схема)

Левый венозный угол и впадающие в него лимфатические стволы и грудной лимфатический проток (схема)

Отток лимфы от различных областей тела в правый 
лимфатический и грудной протоки (схема)
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (2)

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Diaphragma, crus dextrum
Диафрагма, правая ножка 

Oesophagus
Пищевод

Vena cava inferior
Нижняя полая вена 

Diaphragma
Диафрагма 

Cisterna chyli
Цистерна грудного протока 

V. subcostalis
Подреберная вена 

N. splanchnicus 
imus

Низший 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

Ductus 
thoracicus

Грудной проток 

Nn. intercostales, 
rami anteriores; 
rami ventrales

Межреберные 
нервы; 

передние ветви; 
вентральные 

ветви 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

Vena azygos
Непарная вена 

Vena cava superior
Верхняя полая вена 

Vena brachiocephalica
Плечеголовная вена 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Ductus thoracicus
Грудной проток 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena subclavia
Подключичная вена 

V. hemiazygos 
accessoria

Добавочная 
полунепарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores

Задние 
межреберные 

вены 

V. hemiazygos
Полунепарная 

вена 

Diaphragma, crus sinistrum
Диафрагма, левая ножка 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

N. splanchnicus imus
Низший 

внутренностный нерв 

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная вена 

Строение лимфатической системы (схема)

Грудной проток, вид спереди
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (2)

Fossulae tonsillae
Миндаликовые ямочки 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Cryptae tonsillares 
Крипты миндалины 

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Textus lymphoideus difusus
Диффузная лимфоидная ткань

Vas lymphocapillare
Лимфатический капилляр

Vas postlymphocapillare
Лимфатический посткапилляр 

(нет в NA)

Valva
Клапан

Valva
Клапан

Endotheliocytus
Эндотелиоцит 

(нет в NA)

Filamentae stropales
Стропные филаменты 

(нет в NA)

Fibrillae collagenosae
Коллагеновые фибриллы 

(нет в NA)

Vas postanguinocapillare
Кровеносный 

посткапилляр (нет в NA)

А
Б

Vas lymphaticum (paries)
Лимфатический сосуд (стенка)

Valva 
Клапан 

Nodus lymphoideus; Nodus 
lymphaticus; Lymphonodus 

Лимфатический узел 

Vasa lymphoidea efferentia
Выносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Vasa lymphoidea afferentia
Приносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Лимфатические капилляры (А – лимфатический капилляр; тотальный препарат брюшины (импрегнация 
солями серебра), Б – ультраструктура стенки лимфатических микрососудов)

Строение лимфатических сосудов (схема)

Фрагмент нёбной миндалины (схема)
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (3)

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс 

Noduli lymphoidei solitarii
Одиночные лимфоидные узелки 

Medulla ossium 
Костный мозг 

Thymus 
Тимус 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Tonsilla tubaria 
Трубная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Nodi lymphatici axillares 
Подмышечные узлы 

Splen; Lien 
Селезенка 

Noduli lymphoidei aggregati
Групповые лимфоидные узелки; 

лимфоидная бляшка 

Nodi lymphatici inguinales 
Паховые лимфатические узлы 

Substantia spongiosa; Substantia trabecularis
Губчатое вещество; трабекулярное вещество

Textus myeloideus
Миелоидная ткань (нет в NA)

Textus lymphoideus
Лимфоидная ткань

(нет в NA)

Megacariocytus
Мегакариоцит

(нет в NA)

А

Б

Nodi mediastinales 
anteriores

Передние медиастинальные 
узлы (нет в NA)

Pleura parietalis, 
pars diaphragmatica

Париетальная плевра, 
диафрагмальная часть

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vv. pericardiacophrenicae
Перикардодиафрагмальные 

вены

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Trachea
Трахея 

Glandula thyroidea
Щитовидная железа 

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Nervus vagus sinister [X]
Левый блуждающий 

нерв [X]

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная 

артерия

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Thymus; Lobus
Тимус; доля

Pulmo sinister, 
margo anterior

Левое легкое, 
передний край

Pericardium fibrosum
Фиброзный перикард

Pars sternalis 
diaphragmatis

Грудинная часть 
диафрагмы

Sternum
Грудина

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия 

Расположение органов иммунной системы (схема)

Костный мозг (А – желтый, Б – красный)

Топография тимуса
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1)

 
 

Область дренирования правого 
лимфатического протока

 
 

Область дренирования грудного 
лимфатического протока

Truncus subclavius dexter
Правый подключичный ствол

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis dexter
Правый яремный ствол

Ductus lymphaticus dexter; Ductus 
thoracicus dexter 

Правый лимфатический проток 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Ductus thoracicus 
Грудной проток 

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена 

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Truncus jugularis sinister
Левый яремный ствол

Truncus subclavius sinister
Левый подключичный ствол

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Правый венозный угол и впадающие в него правый яремный ствол, правый подключичный ствол и правый 
лимфатический проток (схема)

Левый венозный угол и впадающие в него лимфатические стволы и грудной лимфатический проток (схема)

Отток лимфы от различных областей тела в правый 
лимфатический и грудной протоки (схема)
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (2)

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Diaphragma, crus dextrum
Диафрагма, правая ножка 

Oesophagus
Пищевод

Vena cava inferior
Нижняя полая вена 

Diaphragma
Диафрагма 

Cisterna chyli
Цистерна грудного протока 

V. subcostalis
Подреберная вена 

N. splanchnicus 
imus

Низший 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

Ductus 
thoracicus

Грудной проток 

Nn. intercostales, 
rami anteriores; 
rami ventrales

Межреберные 
нервы; 

передние ветви; 
вентральные 

ветви 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

Vena azygos
Непарная вена 

Vena cava superior
Верхняя полая вена 

Vena brachiocephalica
Плечеголовная вена 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Ductus thoracicus
Грудной проток 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena subclavia
Подключичная вена 

V. hemiazygos 
accessoria

Добавочная 
полунепарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores

Задние 
межреберные 

вены 

V. hemiazygos
Полунепарная 

вена 

Diaphragma, crus sinistrum
Диафрагма, левая ножка 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

N. splanchnicus imus
Низший 

внутренностный нерв 

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная вена 

Строение лимфатической системы (схема)

Грудной проток, вид спереди
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (1)

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени 
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (2)

Lobus pyramidalis
Пирамидальная 

доля

Isthmus glandulae
thyroideae

Перешеек щитовидной 
железы

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

Lig. cricothyroideum 
medianum

Срединная 
перстнещитовидная 

связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

M. cricothyroideus
Перстне-

щитовидная 
мышца

Trachea
Трахея

Pharynx, m. constrictor pharyngis inferior
Глотка, нижний констриктор глотки 

Glandula parathyroidea superior sinistra
Верхняя левая околощитовидная железа

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Glandula parathyroidea inferior sinistra
Нижняя левая околощитовидная железа

Oesophagus
Пищевод

Cartilagines tracheales 
Хрящи трахеи 

Raphe pharyngis
Шов глотки 

Lig. thyrohyoideum
Щитоподъязычная связка 

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Альфа-клетка

Бета-клетка

Дельта-клетка

РР-клетка

Кровеносный капилляр

Паращитовидные железы, вид сзади

Capsula glandulae supra-
renalis

Капсула надпочечника
(нет в NA)

Zona glomerulosa
Клубочковая зона

(нет в NA)

Zona fasciculata
Пучковая зона

(нет в NA)

Zona reticularis
Сетчатая зона

(нет в NA)

Glandula suprarenalis,  
medulla

Надпочечник, 
мозговое вещество

Vas sinusoideum 
Синусоидальный сосуд 

Микроскопическое строение надпочечника

Схема строения панкреатического островка

Щитовидная железа — вид спереди
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (3)

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Положение эн докринных желез в теле человека (общая схема эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Положение эндокринных желез в теле человека (общая схема 
эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)

pg0037

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник

pg0073-1 pg0073-3
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (2)

Fossulae tonsillae
Миндаликовые ямочки 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Cryptae tonsillares 
Крипты миндалины 

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Textus lymphoideus difusus
Диффузная лимфоидная ткань

Vas lymphocapillare
Лимфатический капилляр

Vas postlymphocapillare
Лимфатический посткапилляр 

(нет в NA)

Valva
Клапан

Valva
Клапан

Endotheliocytus
Эндотелиоцит 

(нет в NA)

Filamentae stropales
Стропные филаменты 

(нет в NA)

Fibrillae collagenosae
Коллагеновые фибриллы 

(нет в NA)

Vas postanguinocapillare
Кровеносный 

посткапилляр (нет в NA)

А
Б

Vas lymphaticum (paries)
Лимфатический сосуд (стенка)

Valva 
Клапан 

Nodus lymphoideus; Nodus 
lymphaticus; Lymphonodus 

Лимфатический узел 

Vasa lymphoidea efferentia
Выносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Vasa lymphoidea afferentia
Приносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Лимфатические капилляры (А – лимфатический капилляр; тотальный препарат брюшины (импрегнация 
солями серебра), Б – ультраструктура стенки лимфатических микрососудов)

Строение лимфатических сосудов (схема)

Фрагмент нёбной миндалины (схема)
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (3)

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс 

Noduli lymphoidei solitarii
Одиночные лимфоидные узелки 

Medulla ossium 
Костный мозг 

Thymus 
Тимус 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Tonsilla tubaria 
Трубная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Nodi lymphatici axillares 
Подмышечные узлы 

Splen; Lien 
Селезенка 

Noduli lymphoidei aggregati
Групповые лимфоидные узелки; 

лимфоидная бляшка 

Nodi lymphatici inguinales 
Паховые лимфатические узлы 

Substantia spongiosa; Substantia trabecularis
Губчатое вещество; трабекулярное вещество

Textus myeloideus
Миелоидная ткань (нет в NA)

Textus lymphoideus
Лимфоидная ткань

(нет в NA)

Megacariocytus
Мегакариоцит

(нет в NA)

А

Б

Nodi mediastinales 
anteriores

Передние медиастинальные 
узлы (нет в NA)

Pleura parietalis, 
pars diaphragmatica

Париетальная плевра, 
диафрагмальная часть

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vv. pericardiacophrenicae
Перикардодиафрагмальные 

вены

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Trachea
Трахея 

Glandula thyroidea
Щитовидная железа 

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Nervus vagus sinister [X]
Левый блуждающий 

нерв [X]

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная 

артерия

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Thymus; Lobus
Тимус; доля

Pulmo sinister, 
margo anterior

Левое легкое, 
передний край

Pericardium fibrosum
Фиброзный перикард

Pars sternalis 
diaphragmatis

Грудинная часть 
диафрагмы

Sternum
Грудина

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия 

Расположение органов иммунной системы (схема)

Костный мозг (А – желтый, Б – красный)

Топография тимуса
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1)

 
 

Область дренирования правого 
лимфатического протока

 
 

Область дренирования грудного 
лимфатического протока

Truncus subclavius dexter
Правый подключичный ствол

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis dexter
Правый яремный ствол

Ductus lymphaticus dexter; Ductus 
thoracicus dexter 

Правый лимфатический проток 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Ductus thoracicus 
Грудной проток 

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена 

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Truncus jugularis sinister
Левый яремный ствол

Truncus subclavius sinister
Левый подключичный ствол

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Правый венозный угол и впадающие в него правый яремный ствол, правый подключичный ствол и правый 
лимфатический проток (схема)

Левый венозный угол и впадающие в него лимфатические стволы и грудной лимфатический проток (схема)

Отток лимфы от различных областей тела в правый 
лимфатический и грудной протоки (схема)
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (2)

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Diaphragma, crus dextrum
Диафрагма, правая ножка 

Oesophagus
Пищевод

Vena cava inferior
Нижняя полая вена 

Diaphragma
Диафрагма 

Cisterna chyli
Цистерна грудного протока 

V. subcostalis
Подреберная вена 

N. splanchnicus 
imus

Низший 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

Ductus 
thoracicus

Грудной проток 

Nn. intercostales, 
rami anteriores; 
rami ventrales

Межреберные 
нервы; 

передние ветви; 
вентральные 

ветви 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

Vena azygos
Непарная вена 

Vena cava superior
Верхняя полая вена 

Vena brachiocephalica
Плечеголовная вена 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Ductus thoracicus
Грудной проток 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena subclavia
Подключичная вена 

V. hemiazygos 
accessoria

Добавочная 
полунепарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores

Задние 
межреберные 

вены 

V. hemiazygos
Полунепарная 

вена 

Diaphragma, crus sinistrum
Диафрагма, левая ножка 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

N. splanchnicus imus
Низший 

внутренностный нерв 

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная вена 

Строение лимфатической системы (схема)

Грудной проток, вид спереди
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (2)

Fossulae tonsillae
Миндаликовые ямочки 

Tunica mucosa 
Слизистая оболочка 

Cryptae tonsillares 
Крипты миндалины 

Noduli lymphoidei 
Лимфоидные узелки 

Textus lymphoideus difusus
Диффузная лимфоидная ткань

Vas lymphocapillare
Лимфатический капилляр

Vas postlymphocapillare
Лимфатический посткапилляр 

(нет в NA)

Valva
Клапан

Valva
Клапан

Endotheliocytus
Эндотелиоцит 

(нет в NA)

Filamentae stropales
Стропные филаменты 

(нет в NA)

Fibrillae collagenosae
Коллагеновые фибриллы 

(нет в NA)

Vas postanguinocapillare
Кровеносный 

посткапилляр (нет в NA)

А
Б

Vas lymphaticum (paries)
Лимфатический сосуд (стенка)

Valva 
Клапан 

Nodus lymphoideus; Nodus 
lymphaticus; Lymphonodus 

Лимфатический узел 

Vasa lymphoidea efferentia
Выносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Vasa lymphoidea afferentia
Приносящие лимфатические 

сосуды (нет в NA)

Лимфатические капилляры (А – лимфатический капилляр; тотальный препарат брюшины (импрегнация 
солями серебра), Б – ультраструктура стенки лимфатических микрососудов)

Строение лимфатических сосудов (схема)

Фрагмент нёбной миндалины (схема)
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ЛИМФОИДНАЯ СИСТЕМА (3)

Appendix vermiformis 
Червеобразный отросток; аппендикс 

Noduli lymphoidei solitarii
Одиночные лимфоидные узелки 

Medulla ossium 
Костный мозг 

Thymus 
Тимус 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Tonsilla tubaria 
Трубная миндалина 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина 

Nodi lymphatici axillares 
Подмышечные узлы 

Splen; Lien 
Селезенка 

Noduli lymphoidei aggregati
Групповые лимфоидные узелки; 

лимфоидная бляшка 

Nodi lymphatici inguinales 
Паховые лимфатические узлы 

Substantia spongiosa; Substantia trabecularis
Губчатое вещество; трабекулярное вещество

Textus myeloideus
Миелоидная ткань (нет в NA)

Textus lymphoideus
Лимфоидная ткань

(нет в NA)

Megacariocytus
Мегакариоцит

(нет в NA)

А

Б

Nodi mediastinales 
anteriores

Передние медиастинальные 
узлы (нет в NA)

Pleura parietalis, 
pars diaphragmatica

Париетальная плевра, 
диафрагмальная часть

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vv. pericardiacophrenicae
Перикардодиафрагмальные 

вены

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Trachea
Трахея 

Glandula thyroidea
Щитовидная железа 

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Nervus vagus sinister [X]
Левый блуждающий 

нерв [X]

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная 

артерия

Nervus phrenicus
Диафрагмальный нерв

Pleura parietalis, 
pars mediastinalis

Париетальная плевра, 
средостенная часть

Thymus; Lobus
Тимус; доля

Pulmo sinister, 
margo anterior

Левое легкое, 
передний край

Pericardium fibrosum
Фиброзный перикард

Pars sternalis 
diaphragmatis

Грудинная часть 
диафрагмы

Sternum
Грудина

Pulmo dexter, lobus superior
Правое легкое, верхняя доля

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия 

Расположение органов иммунной системы (схема)

Костный мозг (А – желтый, Б – красный)

Топография тимуса
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1)

 
 

Область дренирования правого 
лимфатического протока

 
 

Область дренирования грудного 
лимфатического протока

Truncus subclavius dexter
Правый подключичный ствол

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis dexter
Правый яремный ствол

Ductus lymphaticus dexter; Ductus 
thoracicus dexter 

Правый лимфатический проток 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Ductus thoracicus 
Грудной проток 

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена 

Nodi cervicales laterales profundi; Nodi 
colli laterales profundi 

Глубокие латеральные шейные узлы 

Truncus jugularis sinister
Левый яремный ствол

Truncus subclavius sinister
Левый подключичный ствол

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Правый венозный угол и впадающие в него правый яремный ствол, правый подключичный ствол и правый 
лимфатический проток (схема)

Левый венозный угол и впадающие в него лимфатические стволы и грудной лимфатический проток (схема)

Отток лимфы от различных областей тела в правый 
лимфатический и грудной протоки (схема)
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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (2)

Vas lymphaticum
Лимфатический сосуд 

Nodi lymphatici inguinales;
Nodi lymphatici superficiales

Nodi lymphatici profundi
Паховые лимфатические узлы;

поверхностные лимфатические узлы; 
глубокие лимфатические узлы 

Nodi lymphatici pelvis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы таза; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici abdominis;
Nodi lymphatici parietales;
Nodi lymphoidei viscerales

Лимфатические узлы брюшной полости; 
париетальные лимфатические узлы; 
висцеральные лимфатические узлы

Nodi lymphatici axillares
Подмышечные узлы 

Truncus subclavius
Подключичный 

ствол 

Truncus 
bronchomediastinalis

Бронхосредостенный 
ствол 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Angulus venosus
Венозный угол (нет в NA)

Ductus lymphaticus dexter; 
Ductus thoracicus dexter

Правый лимфатический 
проток 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Truncus jugularis
Яремный ствол 

Nodi cervicales anteriores; 
Nodi colli anteriores

Передние шейные узлы 

Arcus ductus thoracici
Дуга грудного протока

Ductus thoracicus
Грудной проток

Pars cervicalis; 
Pars colli

Шейная часть

Pars thoracica
Грудная часть

Pars abdominalis
Брюшная часть

Cisterna chyli
Цистерна грудного 

протока

Trunci intestinales
Кишечные стволы

Truncus lumbalis
Поясничный ствол

Diaphragma, crus dextrum
Диафрагма, правая ножка 

Oesophagus
Пищевод

Vena cava inferior
Нижняя полая вена 

Diaphragma
Диафрагма 

Cisterna chyli
Цистерна грудного протока 

V. subcostalis
Подреберная вена 

N. splanchnicus 
imus

Низший 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

Ductus 
thoracicus

Грудной проток 

Nn. intercostales, 
rami anteriores; 
rami ventrales

Межреберные 
нервы; 

передние ветви; 
вентральные 

ветви 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

Vena azygos
Непарная вена 

Vena cava superior
Верхняя полая вена 

Vena brachiocephalica
Плечеголовная вена 

Vena subclavia
Подключичная вена 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Truncus sympathicus
Симпатический ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Ductus thoracicus
Грудной проток 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Vena subclavia
Подключичная вена 

V. hemiazygos 
accessoria

Добавочная 
полунепарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores

Задние 
межреберные 

вены 

V. hemiazygos
Полунепарная 

вена 

Diaphragma, crus sinistrum
Диафрагма, левая ножка 

N. splanchnicus 
major

Большой 
внутренностный 

нерв 

N. splanchnicus 
minor

Малый 
внутренностный 

нерв

N. splanchnicus imus
Низший 

внутренностный нерв 

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная вена 

Строение лимфатической системы (схема)

Грудной проток, вид спереди
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (1)

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени 
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (2)

Lobus pyramidalis
Пирамидальная 

доля

Isthmus glandulae
thyroideae

Перешеек щитовидной 
железы

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

Lig. cricothyroideum 
medianum

Срединная 
перстнещитовидная 

связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

M. cricothyroideus
Перстне-

щитовидная 
мышца

Trachea
Трахея

Pharynx, m. constrictor pharyngis inferior
Глотка, нижний констриктор глотки 

Glandula parathyroidea superior sinistra
Верхняя левая околощитовидная железа

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Glandula parathyroidea inferior sinistra
Нижняя левая околощитовидная железа

Oesophagus
Пищевод

Cartilagines tracheales 
Хрящи трахеи 

Raphe pharyngis
Шов глотки 

Lig. thyrohyoideum
Щитоподъязычная связка 

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Альфа-клетка

Бета-клетка

Дельта-клетка

РР-клетка

Кровеносный капилляр

Паращитовидные железы, вид сзади

Capsula glandulae supra-
renalis

Капсула надпочечника
(нет в NA)

Zona glomerulosa
Клубочковая зона

(нет в NA)

Zona fasciculata
Пучковая зона

(нет в NA)

Zona reticularis
Сетчатая зона

(нет в NA)

Glandula suprarenalis,  
medulla

Надпочечник, 
мозговое вещество

Vas sinusoideum 
Синусоидальный сосуд 

Микроскопическое строение надпочечника

Схема строения панкреатического островка

Щитовидная железа — вид спереди

pg0073-2
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (3)

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Положение эн докринных желез в теле человека (общая схема эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Положение эндокринных желез в теле человека (общая схема 
эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)

pg0037

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник

pg0073-1 pg0073-3

pg0073-2 pg0037
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (1)

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени 
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (2)

Lobus pyramidalis
Пирамидальная 

доля

Isthmus glandulae
thyroideae

Перешеек щитовидной 
железы

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

Lig. cricothyroideum 
medianum

Срединная 
перстнещитовидная 

связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

M. cricothyroideus
Перстне-

щитовидная 
мышца

Trachea
Трахея

Pharynx, m. constrictor pharyngis inferior
Глотка, нижний констриктор глотки 

Glandula parathyroidea superior sinistra
Верхняя левая околощитовидная железа

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Glandula parathyroidea inferior sinistra
Нижняя левая околощитовидная железа

Oesophagus
Пищевод

Cartilagines tracheales 
Хрящи трахеи 

Raphe pharyngis
Шов глотки 

Lig. thyrohyoideum
Щитоподъязычная связка 

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Альфа-клетка

Бета-клетка

Дельта-клетка

РР-клетка

Кровеносный капилляр

Паращитовидные железы, вид сзади

Capsula glandulae supra-
renalis

Капсула надпочечника
(нет в NA)

Zona glomerulosa
Клубочковая зона

(нет в NA)

Zona fasciculata
Пучковая зона

(нет в NA)

Zona reticularis
Сетчатая зона

(нет в NA)

Glandula suprarenalis,  
medulla

Надпочечник, 
мозговое вещество

Vas sinusoideum 
Синусоидальный сосуд 

Микроскопическое строение надпочечника

Схема строения панкреатического островка

Щитовидная железа — вид спереди
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (3)

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Положение эн докринных желез в теле человека (общая схема эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Положение эндокринных желез в теле человека (общая схема 
эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)

pg0037

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (1)

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени 
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)

pg0073-1

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (2)

Lobus pyramidalis
Пирамидальная 

доля

Isthmus glandulae
thyroideae

Перешеек щитовидной 
железы

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

Lig. cricothyroideum 
medianum

Срединная 
перстнещитовидная 

связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Glandula 
thyroidea, lobus
Щитовидная 
железа, доля

M. cricothyroideus
Перстне-

щитовидная 
мышца

Trachea
Трахея

Pharynx, m. constrictor pharyngis inferior
Глотка, нижний констриктор глотки 

Glandula parathyroidea superior sinistra
Верхняя левая околощитовидная железа

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Glandula parathyroidea inferior sinistra
Нижняя левая околощитовидная железа

Oesophagus
Пищевод

Cartilagines tracheales 
Хрящи трахеи 

Raphe pharyngis
Шов глотки 

Lig. thyrohyoideum
Щитоподъязычная связка 

M. constrictor pharyngis medius 
Средний констриктор глотки 

Альфа-клетка

Бета-клетка

Дельта-клетка

РР-клетка

Кровеносный капилляр

Паращитовидные железы, вид сзади

Capsula glandulae supra-
renalis

Капсула надпочечника
(нет в NA)

Zona glomerulosa
Клубочковая зона

(нет в NA)

Zona fasciculata
Пучковая зона

(нет в NA)

Zona reticularis
Сетчатая зона

(нет в NA)

Glandula suprarenalis,  
medulla

Надпочечник, 
мозговое вещество

Vas sinusoideum 
Синусоидальный сосуд 

Микроскопическое строение надпочечника

Схема строения панкреатического островка

Щитовидная железа — вид спереди
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ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (3)

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Положение эн докринных желез в теле человека (общая схема эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник

pg0073-3

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Положение эндокринных желез в теле человека (общая схема 
эндокринной системы)

Гипоталамус и средний мозг, вид снизу

Топография гипоталамуса и гипофиза, вид снизу

Действие различных гипофизарных гормонов на органы-мишени
и механизмы обратной свзяи, регулирующие их секрецию

Гипофиз человека (cагиттальный разрез)

Строение фолликулов щитовидной железы (схема)

pg0037

Pons
Мост

A. labyrinthi 
Артерия лабиринта 

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Tractus olfactorius 
Обонятельный тракт 

A. cerebri posterior 
Задняя мозговая артерия 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия Nervus opticus [II] 

Зрительный нерв [II] 

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

Infundibulum 
Воронка 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Nervus 
oculomotorius [III] 

Глазодвигательный 
нерв [III] 

A. basilaris
Базилярная артерия 

Aqueductus mesencephali; Aqueductus cerebri 
Водопровод среднего мозга; водопровод мозга 

Nucleus ruber
Красное ядро 

Substantia nigra 
Черное вещество 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypothalamus 
Гипоталамус 

Infundibulum 
Воронка 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Tuber cinereum 
Серый бугор 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Tractus opticus 
Зрительный тракт 

Corpus geniculatum laterale 
Латеральное коленчатое тело 

Adenohypophysis, 
lobus anterior 

Аденогипофиз, передняя доля 

Pars distalis 

Дистальная часть 

Pars intermedia 

Промежуточная часть 

Neurohypophysis, 
lobus posterior

Нейрогипофиз, 
задняя доля 

Pars tuberalis 

Бугорная часть 

Infundibulum 

Воронка 

Гипоталамус

Нейросекреторные клетки 
супраоптического 

паравентрикулярного ядра, 
вырабатывающие АДГ и 

окситоцин

Воротная система

Передняя доля гипофиза

Хромофобная клетка

Базофильная клетка

АКТГ Секреция

Корковое вещество надпочечника

Щитовидная железа

Секреция эстрогенов

ТТГ

ФСГ

Развитие 
фолликулов

Яичник

Яичко

Секреция

Сперматогенез

Овуляция

ЛГ

Секреция 
прогестерона

Секреция 
андрогенов

Яичник

ЯичкоМолочная железа

Секреция 
молока Пролактин

Жировая ткань

Повышенный уровень 
жирных кислот

Мышца

Гипергликемия 

Рост кости
Эпифизарная пластинка 
(метаэпифизарная)

Гормон роста

Ацидофильная клетка

Задняя доля гипофиза

Матка

Сокращение 
миометрия

Молочная железа Окситоцин

Сокращение 
миоэпителиальных 
клеток

Почка АДГ

Всасывание воды
Ствол и срединное 

возвышение

Нейросекреторные клетки 
гипоталамуса, вырабатывающие 

рилизинг и ингибирующие гормоны

Гормон роста

Vasa sanguinea 
capillaria

Кровеносные 
капилляры 
(нет в NA)

Folliculus
Фолликул 

Arteria 
Артерия 

Cellulae glandulares
Железистые клетки

(нет в NA)

Arteria 
Артерия 

 
Коллоид, содержащий 
гормоны щитовидной 

железы

Hypophysis; Glandula pituitaria; 
Epiphysis

Гипофиз; Эпифиз

Glandulae parathyroideae
Околощитовидные железы

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Glandulae suprarenales
Надпочечники

Insulae pancreaticae 
Панкреатические островки 

Testis; Orchis
Яичко

Ovarium
Яичник
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (1) 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный 

слой (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibra elastica
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibra collagenosa
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Textus connectivus laxus
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань 

(нет в NA)

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

 
Артериола

 
Метартериолы

 
Клубочковые капилляры

 
Вены

 
Капилляр

 
Посткапиллярная венула

Arteriola 
Артериола

Venula 
Венула

А

Б
Sphincter precapillaris

Прекапиллярный сфинктер, сокращенный (нет в NA)

Sphincter precapillaris
Прекапиллярный сфинктер, расслабленный (нет в NA) Vasa capillaria 

Капилляры

Metarteriola
Метартериола 

(нет в NA)

Valvula venosa 
Венозный клапан 

Sinus valvulae 
venosae 

Полость клапана 
(нет в NA) 

ВА
Б

Варианты строения микроциркуляторного русла

Принцип работы венозных клапанов. 
Стрелки  указывают на ток крови. Клапаны 

противодействуют противотоку крови (стрелки )

Типы капилляров (А – гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной клеткой и базальной мембраной, 
Б – гемокапилляр с фенестрированным эндотелием и непрерывной базальной мембраной, 

В – синусоидный гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндотелии и прерывистой базальной мембраной)

Функционирование микроциркуляторного русла 
(А – сфинктер расслаблен, Б – сфинктер сокращён) (схема) Строение стенки вены мышечного типа 

сред него калибра (схема)
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (2) 
Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана (нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный слой

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibrae collagenosae
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

Membrana elastica externa
Наружная эластическая 

мембрана (нет в NA)

Textus connectivus laxus 
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA) Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластичная 

мембрана (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Lumen arteriolae
Просвет артериолы

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Сердечно-сосудистая система (схема)

Строение стенки артерии мышечного типа сред него калибра 
(схема)

Артериола
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (1)

Auricula dextra 
Правое ушко 

Diaphragma 
Диафрагма 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pericardium 
Перикард 

Sulcus interventricularis anterior 
Передняя межжелудочковая борозда 

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Venae 
pulmonales 
Легочные 

вены 

Arteria pulmonalis 
dextra 

Правая легочная 
артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Vena 
brachiocephalica 
Плечеголовная 

вена 

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis 

Поперечная артерия шеи 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. cervicalis ascendens, r. superficialis
Восходящая шейная артерия, 

поверхностная ветвь

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. cervicalis ascendens 
Восходящая шейная артерия 

Trachea 
Трахея 

Ganglion cervicale medium 
Средний шейный узел 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] Cartilago thyroidea 

Щитовидный хрящ 

Conus arteriosus 
Артериальный конус 

Sinus trunci 
pulmonalis 

Синус легочного 
ствола 

Auricula sinistra 
Левое ушко 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Truncus 
pulmonalis 
Легочный 

ствол

Venae pulmonales 
Легочные вены 

Bifurcatio trunci 
pulmonalis 

Бифуркация 
легочного ствола 

N. laryngeus recurrens 
sinister 

Левый возвратный 
гортанный нерв 

Lig. arteriosum 
(Ductus arteriosus) 

Артериальная связка 
(артериальный проток) 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

Nervus phrenicus sinister
Левый диафрагмальный нерв

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

M. cricothyroideus 
Перстнещитовидная мышца 

Lig. cricothyroideum medianum 
Срединная перстнещитовидная связка 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Сосуды малого круга кровообращения
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (1) 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный 

слой (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibra elastica
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibra collagenosa
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Textus connectivus laxus
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань 

(нет в NA)

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

 
Артериола

 
Метартериолы

 
Клубочковые капилляры

 
Вены

 
Капилляр

 
Посткапиллярная венула

Arteriola 
Артериола

Venula 
Венула

А

Б
Sphincter precapillaris

Прекапиллярный сфинктер, сокращенный (нет в NA)

Sphincter precapillaris
Прекапиллярный сфинктер, расслабленный (нет в NA) Vasa capillaria 

Капилляры

Metarteriola
Метартериола 

(нет в NA)

Valvula venosa 
Венозный клапан 

Sinus valvulae 
venosae 

Полость клапана 
(нет в NA) 

ВА
Б

Варианты строения микроциркуляторного русла

Принцип работы венозных клапанов. 
Стрелки  указывают на ток крови. Клапаны 

противодействуют противотоку крови (стрелки )

Типы капилляров (А – гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной клеткой и базальной мембраной, 
Б – гемокапилляр с фенестрированным эндотелием и непрерывной базальной мембраной, 

В – синусоидный гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндотелии и прерывистой базальной мембраной)

Функционирование микроциркуляторного русла 
(А – сфинктер расслаблен, Б – сфинктер сокращён) (схема) Строение стенки вены мышечного типа 

сред него калибра (схема)

pg0068-1

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (2) 
Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана (нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный слой

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibrae collagenosae
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

Membrana elastica externa
Наружная эластическая 

мембрана (нет в NA)

Textus connectivus laxus 
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA) Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластичная 

мембрана (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Lumen arteriolae
Просвет артериолы

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Сердечно-сосудистая система (схема)

Строение стенки артерии мышечного типа сред него калибра 
(схема)

Артериола
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (1)

Auricula dextra 
Правое ушко 

Diaphragma 
Диафрагма 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pericardium 
Перикард 

Sulcus interventricularis anterior 
Передняя межжелудочковая борозда 

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Venae 
pulmonales 
Легочные 

вены 

Arteria pulmonalis 
dextra 

Правая легочная 
артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Vena 
brachiocephalica 
Плечеголовная 

вена 

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis 

Поперечная артерия шеи 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. cervicalis ascendens, r. superficialis
Восходящая шейная артерия, 

поверхностная ветвь

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. cervicalis ascendens 
Восходящая шейная артерия 

Trachea 
Трахея 

Ganglion cervicale medium 
Средний шейный узел 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] Cartilago thyroidea 

Щитовидный хрящ 

Conus arteriosus 
Артериальный конус 

Sinus trunci 
pulmonalis 

Синус легочного 
ствола 

Auricula sinistra 
Левое ушко 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Truncus 
pulmonalis 
Легочный 

ствол

Venae pulmonales 
Легочные вены 

Bifurcatio trunci 
pulmonalis 

Бифуркация 
легочного ствола 

N. laryngeus recurrens 
sinister 

Левый возвратный 
гортанный нерв 

Lig. arteriosum 
(Ductus arteriosus) 

Артериальная связка 
(артериальный проток) 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

Nervus phrenicus sinister
Левый диафрагмальный нерв

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

M. cricothyroideus 
Перстнещитовидная мышца 

Lig. cricothyroideum medianum 
Срединная перстнещитовидная связка 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Сосуды малого круга кровообращения
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (1) 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный 

слой (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibra elastica
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibra collagenosa
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Textus connectivus laxus
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань 

(нет в NA)

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

 
Артериола

 
Метартериолы

 
Клубочковые капилляры

 
Вены

 
Капилляр

 
Посткапиллярная венула

Arteriola 
Артериола

Venula 
Венула

А

Б
Sphincter precapillaris

Прекапиллярный сфинктер, сокращенный (нет в NA)

Sphincter precapillaris
Прекапиллярный сфинктер, расслабленный (нет в NA) Vasa capillaria 

Капилляры

Metarteriola
Метартериола 

(нет в NA)

Valvula venosa 
Венозный клапан 

Sinus valvulae 
venosae 

Полость клапана 
(нет в NA) 

ВА
Б

Варианты строения микроциркуляторного русла

Принцип работы венозных клапанов. 
Стрелки  указывают на ток крови. Клапаны 

противодействуют противотоку крови (стрелки )

Типы капилляров (А – гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной клеткой и базальной мембраной, 
Б – гемокапилляр с фенестрированным эндотелием и непрерывной базальной мембраной, 

В – синусоидный гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндотелии и прерывистой базальной мембраной)

Функционирование микроциркуляторного русла 
(А – сфинктер расслаблен, Б – сфинктер сокращён) (схема) Строение стенки вены мышечного типа 

сред него калибра (схема)
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (2) 
Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана (нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный слой

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibrae collagenosae
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

Membrana elastica externa
Наружная эластическая 

мембрана (нет в NA)

Textus connectivus laxus 
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA) Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластичная 

мембрана (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Lumen arteriolae
Просвет артериолы

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Сердечно-сосудистая система (схема)

Строение стенки артерии мышечного типа сред него калибра 
(схема)

Артериола
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (1)

Auricula dextra 
Правое ушко 

Diaphragma 
Диафрагма 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pericardium 
Перикард 

Sulcus interventricularis anterior 
Передняя межжелудочковая борозда 

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Venae 
pulmonales 
Легочные 

вены 

Arteria pulmonalis 
dextra 

Правая легочная 
артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Vena 
brachiocephalica 
Плечеголовная 

вена 

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis 

Поперечная артерия шеи 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. cervicalis ascendens, r. superficialis
Восходящая шейная артерия, 

поверхностная ветвь

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. cervicalis ascendens 
Восходящая шейная артерия 

Trachea 
Трахея 

Ganglion cervicale medium 
Средний шейный узел 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] Cartilago thyroidea 

Щитовидный хрящ 

Conus arteriosus 
Артериальный конус 

Sinus trunci 
pulmonalis 

Синус легочного 
ствола 

Auricula sinistra 
Левое ушко 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Truncus 
pulmonalis 
Легочный 

ствол

Venae pulmonales 
Легочные вены 

Bifurcatio trunci 
pulmonalis 

Бифуркация 
легочного ствола 

N. laryngeus recurrens 
sinister 

Левый возвратный 
гортанный нерв 

Lig. arteriosum 
(Ductus arteriosus) 

Артериальная связка 
(артериальный проток) 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

Nervus phrenicus sinister
Левый диафрагмальный нерв

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

M. cricothyroideus 
Перстнещитовидная мышца 

Lig. cricothyroideum medianum 
Срединная перстнещитовидная связка 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Сосуды малого круга кровообращения
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (1) 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный 

слой (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibra elastica
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibra collagenosa
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Textus connectivus laxus
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань 

(нет в NA)

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

 
Артериола

 
Метартериолы

 
Клубочковые капилляры

 
Вены

 
Капилляр

 
Посткапиллярная венула

Arteriola 
Артериола

Venula 
Венула

А

Б
Sphincter precapillaris

Прекапиллярный сфинктер, сокращенный (нет в NA)

Sphincter precapillaris
Прекапиллярный сфинктер, расслабленный (нет в NA) Vasa capillaria 

Капилляры

Metarteriola
Метартериола 

(нет в NA)

Valvula venosa 
Венозный клапан 

Sinus valvulae 
venosae 

Полость клапана 
(нет в NA) 

ВА
Б

Варианты строения микроциркуляторного русла

Принцип работы венозных клапанов. 
Стрелки  указывают на ток крови. Клапаны 

противодействуют противотоку крови (стрелки )

Типы капилляров (А – гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной клеткой и базальной мембраной, 
Б – гемокапилляр с фенестрированным эндотелием и непрерывной базальной мембраной, 

В – синусоидный гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндотелии и прерывистой базальной мембраной)

Функционирование микроциркуляторного русла 
(А – сфинктер расслаблен, Б – сфинктер сокращён) (схема) Строение стенки вены мышечного типа 

сред него калибра (схема)
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА (2) 
Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

Arcus aortae 
Дуга аорты 

A. et V. subclaviae sinistrae
Левые подключичные артерия и вена

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Vena brachiocephalica dextra
Правая плечеголовная вена

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Venae pulmonales sinistrae 
Левые легочные вены 

Cor
Сердце

Pars descendens aortae; 
Aorta descendens

Нисходящая часть аорты; 
нисходящая аорта

A. et Vv. brachiales 
Плечевые артерия и вены

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

Aa. gastricae sinistra et dextra
Левая и правая желудочные артерии

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A.et V. iliacae communes sinistrae
Левые общие подвздошные артерия 

и вена 

A. et V. iliacae internae dextrae
Правые внутренние 

подвздошные артерия и вена

A. et Vv. ulnares 
Локтевые артерия и вены

A. et Vv. radiales
Лучевые артерия и вены

Arcus palmaris superficialis 
Поверхностная ладонная дуга 

A. et V. iliacae externae dextrae
Правые наружные подвздошные артерия 

и вена
Arteria femoralis 

Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия

Arteria tibialis posterior 
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

Aa. et Vv. dorsales pedis
Артерии и вены тыла стопы (нет в NA)

Aa. et Vv. tibiales et fibulares
Артерии и вены голени (нет в NA)

Tunica 
intima 

Внутренняя 
оболочка 

Endothelium
Эндотелий (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана (нет в NA)

Stratum subendotheliale
Подэндотелиальный слой

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Tunica 
media 

Средняя 
оболочка 

Myocytus
Миоциты (нет в NA)

Fibrae elasticae
Эластические 

волокна (нет в NA)

Fibrae collagenosae
Коллагеновые 

волокна (нет в NA)

Tunica 
externa 

Наружная 
оболочка 

Membrana elastica externa
Наружная эластическая 

мембрана (нет в NA)

Textus connectivus laxus 
Волокнистая (рых лая) 
соединительная ткань

Vasa sanguinea
Кровеносные сосуды 

(нет в NA) Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Membrana elastica interna
Внутренняя эластическая 

мембрана (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Endotheliocytus
Эндотелиоцит (нет в NA)

Membrana basalis
Базальная мембрана 

(нет в NA)

Membrana elastica interna
Внутренняя эластичная 

мембрана (нет в NA)

Tunica externa 
Наружная оболочка 

Lumen arteriolae
Просвет артериолы

(нет в NA)

Myocyti tunicae mediae
Миоциты средней 

оболочки (нет в NA)

Сердечно-сосудистая система (схема)

Строение стенки артерии мышечного типа сред него калибра 
(схема)

Артериола
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (1)

Auricula dextra 
Правое ушко 

Diaphragma 
Диафрагма 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pericardium 
Перикард 

Sulcus interventricularis anterior 
Передняя межжелудочковая борозда 

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Venae 
pulmonales 
Легочные 

вены 

Arteria pulmonalis 
dextra 

Правая легочная 
артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Vena cava 
superior 

Верхняя 
полая вена 

Vena 
brachiocephalica 
Плечеголовная 

вена 

Arteria subclavia dextra
Правая подключичная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis 

Поперечная артерия шеи 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. cervicalis ascendens, r. superficialis
Восходящая шейная артерия, 

поверхностная ветвь

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. cervicalis ascendens 
Восходящая шейная артерия 

Trachea 
Трахея 

Ganglion cervicale medium 
Средний шейный узел 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] Cartilago thyroidea 

Щитовидный хрящ 

Conus arteriosus 
Артериальный конус 

Sinus trunci 
pulmonalis 

Синус легочного 
ствола 

Auricula sinistra 
Левое ушко 

Bronchi lobares 
et segmentales 
Долевые и 

сегментарные 
бронхи 

Truncus 
pulmonalis 
Легочный 

ствол

Venae pulmonales 
Легочные вены 

Bifurcatio trunci 
pulmonalis 

Бифуркация 
легочного ствола 

N. laryngeus recurrens 
sinister 

Левый возвратный 
гортанный нерв 

Lig. arteriosum 
(Ductus arteriosus) 

Артериальная связка 
(артериальный проток) 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

M. scalenus anterior 
Передняя лестничная мышца 

Nervus phrenicus sinister
Левый диафрагмальный нерв

N. laryngeus recurrens sinister
Левый возвратный гортанный нерв 

M. cricothyroideus 
Перстнещитовидная мышца 

Lig. cricothyroideum medianum 
Срединная перстнещитовидная связка 

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Сосуды малого круга кровообращения
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (2)

 
Капиллярная сеть

нижней половины тела

Venae pulmonales
Легочные вены

Vas lymphaticum
Лимфатический 

сосуд

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Nodus lymphoideus; 
Nodus lymphaticus; 

Lymphonodus
Лимфатический узел

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

 
Капиллярная сеть

легких 

 
Капиллярная сеть

верхней половины тела

 
Кровоток в легких 

Aorta
Аорта

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Hepar
Печень

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

 
Циркуляция в системе 

воротной вены 

Systema digestorium 
Пищеварительная 

система

Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая аорта

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Vena pulmonalis 
sinistra inferior 
Левая нижняя 
легочная вена 

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis 
sinistra superior
Левая верхняя 
легочная вена 

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Arteria pulmonalis dextra 
Правая легочная артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; восходящая аорта

Vena pulmonalis 
dextra superior 

Правая верхняя 
легочная вена 

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Vena pulmonalis 
dextra inferior 

Правая нижняя 
легочная вена 

Vasa capillaria 
pulmonalia
Легочные 

капилляры
(нет в NA)

Большой и малый круги кровообращения (схема)

Сосуды малого круга кровообращения (схема)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЕРДЦА

Сердце, вид спереди

Сердце – вид сзади

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Правая половина сердца, вид изнутри

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, 
Б – левый атриовентрикулярный клапан)

pg0005

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды
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СЕРДЦЕ (1)

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, Б – левый атриовентрикулярный клапан)

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Правая половина сердца, вид изнутри

pg0072-1
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СЕРДЦЕ (2)

А
Cuspis septalis

Перегородочная створка

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка 

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Sinus coronarius
Венечный синус

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris anterior 
Передняя полулунная 

заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Б

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Sinus coronarius
Венечный синус

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis septalis
Перегородочная створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка Valvula semilunaris anterior 

Передняя полулунная заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Клапаны сердца, вид сверху 
(А – клапаны аорты и легочного створа закрыты, атриовентрикулярные – открыты, 
Б – клапаны аорты и легочного створа открыты, атриовентрикулярные – закрыты)

pg0072-2pg0072-2
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (2)

 
Капиллярная сеть

нижней половины тела

Venae pulmonales
Легочные вены

Vas lymphaticum
Лимфатический 

сосуд

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Nodus lymphoideus; 
Nodus lymphaticus; 

Lymphonodus
Лимфатический узел

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

 
Капиллярная сеть

легких 

 
Капиллярная сеть

верхней половины тела

 
Кровоток в легких 

Aorta
Аорта

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Hepar
Печень

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

 
Циркуляция в системе 

воротной вены 

Systema digestorium 
Пищеварительная 

система

Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая аорта

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Vena pulmonalis 
sinistra inferior 
Левая нижняя 
легочная вена 

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis 
sinistra superior
Левая верхняя 
легочная вена 

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Arteria pulmonalis dextra 
Правая легочная артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; восходящая аорта

Vena pulmonalis 
dextra superior 

Правая верхняя 
легочная вена 

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Vena pulmonalis 
dextra inferior 

Правая нижняя 
легочная вена 

Vasa capillaria 
pulmonalia
Легочные 

капилляры
(нет в NA)

Большой и малый круги кровообращения (схема)

Сосуды малого круга кровообращения (схема)

pg0069-2
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЕРДЦА

Сердце, вид спереди

Сердце – вид сзади

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Правая половина сердца, вид изнутри

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, 
Б – левый атриовентрикулярный клапан)

pg0005

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды
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СЕРДЦЕ (1)

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, Б – левый атриовентрикулярный клапан)

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Правая половина сердца, вид изнутри

pg0072-1
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СЕРДЦЕ (2)

А
Cuspis septalis

Перегородочная створка

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка 

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Sinus coronarius
Венечный синус

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris anterior 
Передняя полулунная 

заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Б

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Sinus coronarius
Венечный синус

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis septalis
Перегородочная створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка Valvula semilunaris anterior 

Передняя полулунная заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Клапаны сердца, вид сверху 
(А – клапаны аорты и легочного створа закрыты, атриовентрикулярные – открыты, 
Б – клапаны аорты и легочного створа открыты, атриовентрикулярные – закрыты)

pg0072-2pg0072-2
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (2)

 
Капиллярная сеть

нижней половины тела

Venae pulmonales
Легочные вены

Vas lymphaticum
Лимфатический 

сосуд

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Nodus lymphoideus; 
Nodus lymphaticus; 

Lymphonodus
Лимфатический узел

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

 
Капиллярная сеть

легких 

 
Капиллярная сеть

верхней половины тела

 
Кровоток в легких 

Aorta
Аорта

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Hepar
Печень

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

 
Циркуляция в системе 

воротной вены 

Systema digestorium 
Пищеварительная 

система

Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая аорта

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Vena pulmonalis 
sinistra inferior 
Левая нижняя 
легочная вена 

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis 
sinistra superior
Левая верхняя 
легочная вена 

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Arteria pulmonalis dextra 
Правая легочная артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; восходящая аорта

Vena pulmonalis 
dextra superior 

Правая верхняя 
легочная вена 

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Vena pulmonalis 
dextra inferior 

Правая нижняя 
легочная вена 

Vasa capillaria 
pulmonalia
Легочные 

капилляры
(нет в NA)

Большой и малый круги кровообращения (схема)

Сосуды малого круга кровообращения (схема)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЕРДЦА

Сердце, вид спереди

Сердце – вид сзади

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Правая половина сердца, вид изнутри

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, 
Б – левый атриовентрикулярный клапан)

pg0005

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды
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СЕРДЦЕ (1)

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, Б – левый атриовентрикулярный клапан)

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Правая половина сердца, вид изнутри

pg0072-1

pg0005

pg0069-2 pg0072-1
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СЕРДЦЕ (2)

А
Cuspis septalis

Перегородочная створка

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка 

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Sinus coronarius
Венечный синус

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris anterior 
Передняя полулунная 

заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Б

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Sinus coronarius
Венечный синус

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis septalis
Перегородочная створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка Valvula semilunaris anterior 

Передняя полулунная заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Клапаны сердца, вид сверху 
(А – клапаны аорты и легочного створа закрыты, атриовентрикулярные – открыты, 
Б – клапаны аорты и легочного створа открыты, атриовентрикулярные – закрыты)

pg0072-2pg0072-2
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МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ (2)

 
Капиллярная сеть

нижней половины тела

Venae pulmonales
Легочные вены

Vas lymphaticum
Лимфатический 

сосуд

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Nodus lymphoideus; 
Nodus lymphaticus; 

Lymphonodus
Лимфатический узел

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

 
Капиллярная сеть

легких 

 
Капиллярная сеть

верхней половины тела

 
Кровоток в легких 

Aorta
Аорта

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Hepar
Печень

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

 
Циркуляция в системе 

воротной вены 

Systema digestorium 
Пищеварительная 

система

Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая аорта

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Truncus pulmonalis 
Легочный ствол

Vena pulmonalis 
sinistra inferior 
Левая нижняя 
легочная вена 

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis 
sinistra superior
Левая верхняя 
легочная вена 

Arteria pulmonalis sinistra 
Левая легочная артерия 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus 
Плечеголовной ствол 

Arteria pulmonalis dextra 
Правая легочная артерия 

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; восходящая аорта

Vena pulmonalis 
dextra superior 

Правая верхняя 
легочная вена 

Vena cava superior 
Верхняя полая вена 

Vena pulmonalis 
dextra inferior 

Правая нижняя 
легочная вена 

Vasa capillaria 
pulmonalia
Легочные 

капилляры
(нет в NA)

Большой и малый круги кровообращения (схема)

Сосуды малого круга кровообращения (схема)

pg0069-2
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЕРДЦА

Сердце, вид спереди

Сердце – вид сзади

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Правая половина сердца, вид изнутри

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, 
Б – левый атриовентрикулярный клапан)

pg0005

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды
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СЕРДЦЕ (1)

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка, эпикард

Ventriculus dexter
Правый желудочек

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis dextra;
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан, задняя створка

Ostium atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-желудочковое отверстие

Ostium 
atrioventriculare dextrum
Правое предсердно-

желудочковое отверстие

Valvula sinus coronarii
Заслонка венечного синуса

Ostium sinus coronarii
Отверстие венечного синуса

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Valvula venae cavae inferioris
Заслонка нижней полой вены

Fossa ovalis
Овальная ямка

Tuberculum intervenosum
Межвенозный бугорок

Atrium dextrum,
сrista terminalis

Правое предсердие,
пограничный гребень

Limbus fossae ovalis
Край овальной ямки

Foramina venarum minimarum
Отверстия наименьших вен

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Auricula dextra
Правое ушко

M. papillaris anterior
Передняя 

сосочковая мышца

Mm. pectinati
Гребенчатые

мышцы

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Atrium dextrum
Правое предсердие

Apex cordis
Верхушка сердца

Valva atrioventricularis
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis anterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 

передняя створка

M. papillaris septalis
Перегородочная 

сосочковая мышца
Trabecula

septomarginalis
Перегородочно-

краевая трабекула

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis, 

cuspis septalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан;
трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая 
перегородка,

мышечная часть

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Myocardium
Миокард

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард,
висцеральная пластинка,

эпикард

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Valva atrioventricularis sinistra;
Valva mitralis, cuspis posterior

Левый предсердно-желудочковый клапан; 
митральный клапан, задняя створка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Apex cordis
Верхушка сердца

Septum interventriculare,
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка,
мышечная часть

Ostium atrioventriculare sinistrum
Левое предсердно-

желудочковое отверстие

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Auricula sinistra
Левое ушко

Vena pulmonalis sinistra superior
Левая верхняя легочная вена

Vena pulmonalis dextra superior; 
Vena pulmonalis dextra inferior

Правая верхняя легочная вена; 
правая нижняя легочная вена

Atrium sinistrum, septum interatriale
Левое предсердие,

межпредсердная перегородка
Valvula foraminis ovalis, falx septi

Заслонка овального отверстия,
серп перегородки (нет в NA)

Myocardium
Миокард

Anulus fibrosus sinister
Фиброзное кольцо левое

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Trabeculae carneae
Мясистые трабекулы

Vena pulmonalis sinistra inferior
Левая нижняя легочная вена

А

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis anterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
передняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis posterior

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
задняя створка 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis septalis

Правый предсердно-
желудочковый клапан; 

трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка 

M. papillaris septalis
Перегородочная сосочковая 

мышца

Septum interventriculare
Межжелудочковая перегородка

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Trabecula septomarginalis
Перегородочно-краевая 

трабекула

Б

Septum interventriculare, 
pars muscularis

Межжелудочковая перегородка, 
мышечная часть

M. papillaris anterior
Передняя сосочковая мышца

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая перегородка, 
перепончатая часть

Septum interatriale
Межпредсердная перегородка

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Valva atrioventricularis sinistra; 
Valva mitralis, cuspis anterior

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан, 
передняя створка 

Cuspides commissurales
Комиссуральные створки Valva atrioventricularis sinistra; 

Valva mitralis, cuspis posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 

задняя створка 

Apex cordis
Верхушка сердца

M. papillaris posterior
Задняя сосочковая мышца

Chordae tendineae
Сухожильные хорды

Клапаны сердца (А – правый атриовентрикулярный клапан, Б – левый атриовентрикулярный клапан)

Левая половина сердца – предсердие и желудочек

Правая половина сердца, вид изнутри

pg0072-1

pg0005

pg0069-2 pg0072-1

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

СЕРДЦЕ (2)

А
Cuspis septalis

Перегородочная створка

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка 

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Sinus coronarius
Венечный синус

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris anterior 
Передняя полулунная 

заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Б

Valva atrioventricularis
sinistra; Valva mitralis

Левый предсердно-
желудочковый клапан; 

митральный клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Sinus coronarius
Венечный синус

Valva trunci pulmonalis
Клапан легочного ствола

Valva aortae
Клапан аорты

Cuspis septalis
Перегородочная створка

Cuspis anterior
Передняя створка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Valva atrioventricularis 
dextra; Valva tricuspidalis
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый клапан 

Cuspis posterior
Задняя створка

Valvula semilunaris sinistra; 
Valvula coronaria sinistra 

Левая полулунная заслонка; 
левая венечная заслонка 

Valvula semilunaris dextra; 
Valvula coronaria dextra 

Правая полулунная заслонка; 
правая венечная заслонка Valvula semilunaris anterior 

Передняя полулунная заслонка 

Valvula semilunaris posterior; 
Valvula non coronaria 

Задняя полулунная заслонка; 
невенечная заслонка 

Клапаны сердца, вид сверху 
(А – клапаны аорты и легочного створа закрыты, атриовентрикулярные – открыты, 
Б – клапаны аорты и легочного створа открыты, атриовентрикулярные – закрыты)
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СЕРДЦЕ (3)

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Сердце, вид спереди

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Сердце – вид сзади
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АРТЕРИИ (1)

A. epigastrica inferior, 
r. obturatorius

Нижняя надчревная артерия, 
запирательная ветвь

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия

A. circumflexa 
ilium profunda

Глубокая артерия, 
огибающая 

подвздошную кость

A. vesicalis inferior
Нижняя мочепузырная 

артерия

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

A. umbilicalis
Пупочная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная 

подвздошная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные 

крестцовые артерии

A. iliolumbalis
Подвздошно-

поясничная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная 

артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Oesophagus
Пищевод

Aa. suprarenales 
superiores
Верхние 

надпочечниковые 
артерии

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis media
Средняя надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя надпочечниковая 

артерия

A. renalis
Почечная артерия

Aa. lumbales
Поясничные артерии

A. ovarica
Яичниковая артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. pudenda interna
Внутренняя 

половая артерия

A. uterina
Маточная артерия

A. rectalis media
Средняя 

прямокишечная 
артерия

Appendix vermiformis
Червеобразный отросток; аппендикс

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Caecum
Слепая кишка

A. epigastrica inferior; 
V. epigastrica inferior 

Нижняя надчревная 
артерия; нижняя 
надчревная вена

Vv. ileales 
Вены 

подвздошной 
кишки

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные 
артерии

A. colica dextra;
V. colica dextra

Правая ободочная 
артерия; правая 
ободочная вена

Flexura 
duodeni inferior
Нижний изгиб 

двенадцатиперстной 
кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной кишки; 
печеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media 
Средняя 

ободочная вена

Colon
transversum

Поперечная 
ободочная 

кишка

A. colica media 
Средняя 

ободочная 
артерия

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной ободочной кишки

A. marginalis coli; A. juxtacolica; Arcus marginalis coli
Краевая артерия ободочной кишки; околоободочная артерия; 

краевая дуга ободочной кишки

A. colica sinistra;
V. colica sinistra

Левая 
ободочная 
артерия; 

левая 
ободочная вена

Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный 
изгиб ободочной 

кишки

Jejunum
Тощая кишка

Vv. jejunales
Вены тощей 

кишки

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная 
артерия

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Ileum
Подвздошная 

кишка

Бифуркация брюшной аорты

Верхняя брыжеечная артерия и ее ветви
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АРТЕРИИ (2)

R. duodenalis
Дуоденальная 

ветвь
A. pancreaticoduodenalis inferior, r. posterior 

Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 
задняя ветвь

A. pancreaticoduodenalis inferior, r. anterior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 

передняя ветвь

Vena mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная вена 

A. pancreaticoduodenalis inferior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия

Arteria mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная артерия 

A. mesenterica superior et 
A. pancreatica inferior (Anastomosis)

Анастомоз между верхней 
брыжеечной артерией и нижней 

панкреатической артерией

A. pancreatica dorsalis 
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

Mesocolon 
transversum 
Брыжейка 

поперечной 
ободочной кишки 

A. pancreatica inferior 
Нижняя панкреатическая 

артерия 

Rr. pancreatici 
Панкреатические ветви 

A. pancreatica magna 
Большая панкреатическая 

артерия 

A. gastrica posterior 
Задняя желудочная 

артерия 

A. caudae pancreatis 
Хвостовая 

панкреатическая 
артерия 

A. gastroomentalis 
sinistra 

Левая желудочно-
сальниковая 

артерия 

Aa. gastricae 
breves 

Короткие 
желудочные 

артерии 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior anterior 
Передняя 
верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior posterior 
Задняя верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная 

артерия 

A. gastrica dextra 
Правая желудочная 

артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica propria 
Собственная 

печеночная артерия 

A. cystica 
Желчно-пузырная артерия 

A. hepatica propria, r. dexter
Собственная печеночная 

артерия, правая ветвь

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A. hepatica propria, r. sinister
Собственная печеночная артерия, левая ветвь 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. gastrica sinistra 
Левая желудочная артерия 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

A. gastrica dextra
Правая желудочная 

артерия

A. gastroduodenalis
Гастродуоденальная 

артерия

A. hepatica communis
Общая печеночная артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. gastrica sinistra
Левая желудочная артерия

A. gastroomentalis 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая артерия

A. gastroomentalis dextra
Правая желудочно-

сальниковая артерия

A. pancreaticoduodenalis 
inferior

Нижняя 
панкреатодуоденальная 

артерия

A. appendicularis 
Артерия червеобразного 

отростка Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная артерия

A. colica dextra
Правая ободочная 

артерия

A. marginalis coli; 
A. juxtacolica; 

Arcus marginalis coli
Краевая артерия 

ободочной кишки; 
околоободочная 
артерия; краевая 
дуга ободочной 

кишки

A. colica media 
Средняя ободочная 

артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя
брыжеечная артерия

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные артерии

A. mesenterica 
inferior

Нижняя брыжеечная 
артерия

A. pancreaticoduodenalis 
superior posterior
Задняя верхняя 

панкреатодуоденальная 
артерия

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. cystica
Желчно-пузырная 

артерия

A. hepatica propria
Собственная 

печеночная артерия

Rr. oesophageales
Пищеводные ветви

A. splenica; A. lienalis
Селезеночная артерия

Aa. gastricae 
breves

Короткие 
желудочные 

артерии

A. splenica;
A. lienalis

Селезеночная 
артерия

A. pancreatica magna
Большая панкреатическая 

артерия

A. caudae pancreatis
Хвостовая панкреатическая 

артерия

A. pancreatica dorsalis
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

A. prepancreatica
Предпанкреатическая 

артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная 

артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная артерия

A. rectalis inferior
Нижняя прямокишечная артерия

Артериальное кровоснабжение органов брюшной полости (схема)

Чревный ствол и его ветви
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АРТЕРИИ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная 

артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная 

артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная 

артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. musculophrenica
Мышечно-диафрагмальная 

артерия 

A. epigastrica superior
Верхняя надчревная 

артерия 

Aa. intercostales anteriores
Передние межреберные 

артерии (нет в NA)

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Arteria thoracica interna
Внутренняя грудная артерия 

Arcus aortae
Дуга аорты 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта 

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая 

аорта 

Aa. intercostales
posteriores [VIII–XI]
Задние межреберные 

артерии [VIII–XI]

A. subcostalis [XII]
Подреберная артерия [XII] 

Aa. lumbales [I–IV]
Поясничные артерии [I–IV]

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная 

артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые 

артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную 
кость

Arteria femoralis
Бедренная артерия 

A. musculophrenica 
Мышечно-диафрагмальная артерия 

A. intercostalis anterior, 
r. collateralis

Передняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis anterior
Передняя межреберная 

артерия (нет в NA)

A. intercostalis posterior, 
r. collateralis

Задняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis 
posterior 
Задняя 

межреберная 
артерия

Arteria carotis 
communis 

Общая сонная 
артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

Truncus costocervicalis 
Реберно-шейный ствол 

A. intercostalis suprema 
Наивысшая межреберная артерия 

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Arteria thoracica interna 
Внутренняя грудная 

артерия 

Аа. perforantes anteriores 
Передние прободающие 

артерии 

A. epigastrica superior 
Верхняя надчревная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Аорта и ее основные ветви, вид спереди

Грудная аорта и ее ветви, вид сбоку
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СЕРДЦЕ (3)

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Сердце, вид спереди

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Сердце – вид сзади
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АРТЕРИИ (1)

A. epigastrica inferior, 
r. obturatorius

Нижняя надчревная артерия, 
запирательная ветвь

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия

A. circumflexa 
ilium profunda

Глубокая артерия, 
огибающая 

подвздошную кость

A. vesicalis inferior
Нижняя мочепузырная 

артерия

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

A. umbilicalis
Пупочная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная 

подвздошная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные 

крестцовые артерии

A. iliolumbalis
Подвздошно-

поясничная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная 

артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Oesophagus
Пищевод

Aa. suprarenales 
superiores
Верхние 

надпочечниковые 
артерии

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis media
Средняя надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя надпочечниковая 

артерия

A. renalis
Почечная артерия

Aa. lumbales
Поясничные артерии

A. ovarica
Яичниковая артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. pudenda interna
Внутренняя 

половая артерия

A. uterina
Маточная артерия

A. rectalis media
Средняя 

прямокишечная 
артерия

Appendix vermiformis
Червеобразный отросток; аппендикс

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Caecum
Слепая кишка

A. epigastrica inferior; 
V. epigastrica inferior 

Нижняя надчревная 
артерия; нижняя 
надчревная вена

Vv. ileales 
Вены 

подвздошной 
кишки

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные 
артерии

A. colica dextra;
V. colica dextra

Правая ободочная 
артерия; правая 
ободочная вена

Flexura 
duodeni inferior
Нижний изгиб 

двенадцатиперстной 
кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной кишки; 
печеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media 
Средняя 

ободочная вена

Colon
transversum

Поперечная 
ободочная 

кишка

A. colica media 
Средняя 

ободочная 
артерия

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной ободочной кишки

A. marginalis coli; A. juxtacolica; Arcus marginalis coli
Краевая артерия ободочной кишки; околоободочная артерия; 

краевая дуга ободочной кишки

A. colica sinistra;
V. colica sinistra

Левая 
ободочная 
артерия; 

левая 
ободочная вена

Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный 
изгиб ободочной 

кишки

Jejunum
Тощая кишка

Vv. jejunales
Вены тощей 

кишки

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная 
артерия

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Ileum
Подвздошная 

кишка

Бифуркация брюшной аорты

Верхняя брыжеечная артерия и ее ветви
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АРТЕРИИ (2)

R. duodenalis
Дуоденальная 

ветвь
A. pancreaticoduodenalis inferior, r. posterior 

Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 
задняя ветвь

A. pancreaticoduodenalis inferior, r. anterior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 

передняя ветвь

Vena mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная вена 

A. pancreaticoduodenalis inferior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия

Arteria mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная артерия 

A. mesenterica superior et 
A. pancreatica inferior (Anastomosis)

Анастомоз между верхней 
брыжеечной артерией и нижней 

панкреатической артерией

A. pancreatica dorsalis 
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

Mesocolon 
transversum 
Брыжейка 

поперечной 
ободочной кишки 

A. pancreatica inferior 
Нижняя панкреатическая 

артерия 

Rr. pancreatici 
Панкреатические ветви 

A. pancreatica magna 
Большая панкреатическая 

артерия 

A. gastrica posterior 
Задняя желудочная 

артерия 

A. caudae pancreatis 
Хвостовая 

панкреатическая 
артерия 

A. gastroomentalis 
sinistra 

Левая желудочно-
сальниковая 

артерия 

Aa. gastricae 
breves 

Короткие 
желудочные 

артерии 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior anterior 
Передняя 
верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior posterior 
Задняя верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная 

артерия 

A. gastrica dextra 
Правая желудочная 

артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica propria 
Собственная 

печеночная артерия 

A. cystica 
Желчно-пузырная артерия 

A. hepatica propria, r. dexter
Собственная печеночная 

артерия, правая ветвь

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A. hepatica propria, r. sinister
Собственная печеночная артерия, левая ветвь 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. gastrica sinistra 
Левая желудочная артерия 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

A. gastrica dextra
Правая желудочная 

артерия

A. gastroduodenalis
Гастродуоденальная 

артерия

A. hepatica communis
Общая печеночная артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. gastrica sinistra
Левая желудочная артерия

A. gastroomentalis 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая артерия

A. gastroomentalis dextra
Правая желудочно-

сальниковая артерия

A. pancreaticoduodenalis 
inferior

Нижняя 
панкреатодуоденальная 

артерия

A. appendicularis 
Артерия червеобразного 

отростка Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная артерия

A. colica dextra
Правая ободочная 

артерия

A. marginalis coli; 
A. juxtacolica; 

Arcus marginalis coli
Краевая артерия 

ободочной кишки; 
околоободочная 
артерия; краевая 
дуга ободочной 

кишки

A. colica media 
Средняя ободочная 

артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя
брыжеечная артерия

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные артерии

A. mesenterica 
inferior

Нижняя брыжеечная 
артерия

A. pancreaticoduodenalis 
superior posterior
Задняя верхняя 

панкреатодуоденальная 
артерия

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. cystica
Желчно-пузырная 

артерия

A. hepatica propria
Собственная 

печеночная артерия

Rr. oesophageales
Пищеводные ветви

A. splenica; A. lienalis
Селезеночная артерия

Aa. gastricae 
breves

Короткие 
желудочные 

артерии

A. splenica;
A. lienalis

Селезеночная 
артерия

A. pancreatica magna
Большая панкреатическая 

артерия

A. caudae pancreatis
Хвостовая панкреатическая 

артерия

A. pancreatica dorsalis
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

A. prepancreatica
Предпанкреатическая 

артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная 

артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная артерия

A. rectalis inferior
Нижняя прямокишечная артерия

Артериальное кровоснабжение органов брюшной полости (схема)

Чревный ствол и его ветви
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АРТЕРИИ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная 

артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная 

артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная 

артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. musculophrenica
Мышечно-диафрагмальная 

артерия 

A. epigastrica superior
Верхняя надчревная 

артерия 

Aa. intercostales anteriores
Передние межреберные 

артерии (нет в NA)

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Arteria thoracica interna
Внутренняя грудная артерия 

Arcus aortae
Дуга аорты 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта 

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая 

аорта 

Aa. intercostales
posteriores [VIII–XI]
Задние межреберные 

артерии [VIII–XI]

A. subcostalis [XII]
Подреберная артерия [XII] 

Aa. lumbales [I–IV]
Поясничные артерии [I–IV]

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная 

артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые 

артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную 
кость

Arteria femoralis
Бедренная артерия 

A. musculophrenica 
Мышечно-диафрагмальная артерия 

A. intercostalis anterior, 
r. collateralis

Передняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis anterior
Передняя межреберная 

артерия (нет в NA)

A. intercostalis posterior, 
r. collateralis

Задняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis 
posterior 
Задняя 

межреберная 
артерия

Arteria carotis 
communis 

Общая сонная 
артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

Truncus costocervicalis 
Реберно-шейный ствол 

A. intercostalis suprema 
Наивысшая межреберная артерия 

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Arteria thoracica interna 
Внутренняя грудная 

артерия 

Аа. perforantes anteriores 
Передние прободающие 

артерии 

A. epigastrica superior 
Верхняя надчревная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Аорта и ее основные ветви, вид спереди

Грудная аорта и ее ветви, вид сбоку
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

Fossa infraspinata
Подостная ямка

Arteria subclavia
Подключичная артерия

A. dorsalis scapulae; A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, r. profundus

Дорсальная артерия лопатки; поперечная 
артерия шеи, глубокая ветвь

M. supraspinatus
Надостная мышца

A. transversa colli;
A. transversa cervicis

Поперечная артерия шеи

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

Lig. transversum scapulae superius
Верхняя поперечная связка лопатки

Incisura scapulae; N. suprascapularis
Вырезка лопатки; надлопаточный нерв

Fossa supraspinata
Надостная ямка

Collum scapulae
Шейка лопатки

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. pectoralis
Грудная ветвь

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

A. collateralis 
ulnaris superior

Верхняя локтевая 
коллатеральная артерия

Подлопаточная артерия

Анастомозы артерий лопатки (артериальная дуга лопатки), вид сзади
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Arteria brachialis
Плечевая артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

M. pronator teres
Круглый пронатор

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Septum intermusculare brachii mediale
Медиальная межмышечная перегородка плеча

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия

N. medianus
Срединный нерв

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. deltoideus
Дельтовидная мышца

M. coracobrachialis
Клювовидно-плечевая мышца

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus
Апоневроз двуглавой мышцы плеча

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

Integumentum commune
Общий покров

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

M. teres major
Большая круглая мышца

Clavicula
Ключица

M. subclavius
Подключичная мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

M. subscapularis
Подлопаточная мышца

Arteria axillaris, rr. subscapulares
Подмышечная артерия, 

подлопаточные ветви

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

Rr. deltoidei
Дельтовидные ветви

M. brachialis
Плечевая мышца

Arteria brachialis
Плечевая артерия

M. brachialis
Плечевая мышца

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

M. flexor pollicis longus
Длинный сгибатель большого 

пальца кисти M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья

M. flexor digitorum profundus
Глубокий сгибатель пальцев

M. pronator quadratus
Квадратный пронаторRetinaculum musculorum flexorum

Удерживатель мышц-сгибателей

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Arteria radialis, 
r. carpalis palmaris

Лучевая артерия, ладонная 
запястная ветвь

Arteria radialis, r. palmaris superficialis
Лучевая артерия, поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого пальца 

кисти

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

Arteria radialis
Лучевая артерия

A. interossea communis
Общая межкостная артерия

A. interossea posterior
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

N. radialis, r. profundus
Лучевой нерв, глубокая ветвь

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная 

артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

R. anterior
Передняя ветвь

R. posterior
Задняя ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная 

артерия

Os pisiforme
Гороховидная кость

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная запястная ветвь

Arteria ulnaris, r. palmaris profundus
Локтевая артерия, глубокая ладонная ветвь

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые артерии

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные пальцевые 

артерии

Локтевая и лучевая артерии, вид спереди

Артерии плеча, вид спереди
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)
M. scalenus anterior; M. scalenus medius

Передняя лестничная мышца; Средняя лестничная мышца

Truncus costocervicalis
Реберно-шейный ствол 

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

R. acromialis
Акромиальная 

ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная 

ветвь

Rr. pectorales
Грудные ветви

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis radialis
Лучевая коллатеральная артерия 

A. recurrens medianus
Срединная возвратная артерия

(нет в NA) 

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия 

Arteria radialis
Лучевая артерия

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии 

Aa. metacarpales dorsales; Aa. 
metacarpales palmares

Тыльные пястные артерии; 
ладонные пястные артерии

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга 

R. palmaris superficialis
Поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга 

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная артерия 

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку 

M. pectoralis minor
Малая грудная мышца

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия 

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья 

A. interossea communis
Общая межкостная артерия 

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия 

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; 
A. dorsalis scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. profundus; A. dorsalis 
scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Scapula 
Лопатка 

Lig. transversum scapulae 
superius 

Верхняя поперечная 
связка лопатки 

Clavicula 
Ключица 

Acromion 
Акромион 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. superficialis 
Поперечная артерия шеи, 

поверхностная ветвь 

Aa. nutriciae humeri; 
Aa. nutrientes humeri 

Артерии, питающие плечевую кость 

A. collateralis ulnaris superior 
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

A. thoracodorsalis 
Грудоспинная артерия 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Scapula 
Лопатка 

A. thoracica lateralis 
Латеральная грудная артерия A. circumflexa humeri posterior

Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis 
Подлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; А. dorsalis 

scapulae
Поперечная артерия шеи, глубокая 
ветвь; дорсальная артерия лопатки

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

A. thoracoacromialis, 
rr. pectorales 

Грудоакромиальная 
артерия, грудные ветви 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

A. thoracoacromialis, r. clavicularis 
Грудоакромиальная артерия, ключичная ветвь 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

A. thoracica superior 
Верхняя грудная артерия 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Подключичная и подмышечная артерии 
и их ветви (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Артерии верхней конечности

А

Б
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

A. sublingualis; V. sublingualis
Подъязычная артерия; Подъязычная вена

A. sublingualis
Подъязычная артерия

N. sublingualis
Подъязычный нерв 

N. lingualis
Язычный нерв 

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная 

мышца 

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка 

A. sublingualis
Подъязычная артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-подъязычная 

мышца 

Os hyoideum
Подъязычная кость 

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная 

мембрана 

A. thyroidea superior, 
r. glandularis anterior

Верхняя щитовидная артерия, 
передняя железистая ветвь

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца 

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы 

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия 

N. laryngeus superior, r. internus
Верхний гортанный нерв, внутренняя ветвь

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

Bifurcatio carotidis
Бифуркация сонной артерии 

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

V. ligualis
Язычная вена

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

M. styloglossus
Шилоязычная мышца 

V. profunda linguae
Глубокая вена языка 

N. lingualis
Язычный нерв

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка

Glandula sublingualis
Подъязычная железа 

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца 

Тrachea
Трахея 

A. sphenopalatina
Клиновидно-

нёбная артерия

A. temporalis 
profunda anterior

Передняя глубокая 
височная артерия

A. alveolaris 
superior posterior
Задняя верхняя 

альвеолярная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. auricularis profunda
Глубокая ушная артерия

A. tympanica anterior
Передняя барабанная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

A. buccalis
Щечная артерия

Rr. mentales
Подбородочные ветви 

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

ветвь 
A. alveolaris inferior

Нижняя альвеолярная 
артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

A. cerebri posterior
Задняя мозговая 

артерия

A. inferior posterior 
cerebelli

Задняя нижняя 
мозжечковая артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

Siphon caroticum
Сонный сифон

A. ophthalmica
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior
Передняя мозговая артерия 

A. callosomarginalis
Краевая артерия мозолистого тела 

Arteria carotis interna, 
pars petrosa

Внутренняя сонная артерия, 
каменистая часть 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa 

Внутренняя сонная 
артерия, пещеристая 

часть 

Arteria carotis interna, 
pars cerebralis

Внутренняя сонная артерия, 
мозговая часть

A. communicans 
posterior

Задняя соединительная 
артерия 

Arteria carotis interna, pars cervicalis
Внутренняя сонная артерия, шейная часть

Язычная артерия  – вид спереди

Скелетотопия внутренней сонной артерии

Верхнечелюстная артерия  – общий вид
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

Fossa infraspinata
Подостная ямка

Arteria subclavia
Подключичная артерия

A. dorsalis scapulae; A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, r. profundus

Дорсальная артерия лопатки; поперечная 
артерия шеи, глубокая ветвь

M. supraspinatus
Надостная мышца

A. transversa colli;
A. transversa cervicis

Поперечная артерия шеи

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

Lig. transversum scapulae superius
Верхняя поперечная связка лопатки

Incisura scapulae; N. suprascapularis
Вырезка лопатки; надлопаточный нерв

Fossa supraspinata
Надостная ямка

Collum scapulae
Шейка лопатки

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. pectoralis
Грудная ветвь

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

A. collateralis 
ulnaris superior

Верхняя локтевая 
коллатеральная артерия

Подлопаточная артерия

Анастомозы артерий лопатки (артериальная дуга лопатки), вид сзади
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Arteria brachialis
Плечевая артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

M. pronator teres
Круглый пронатор

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Septum intermusculare brachii mediale
Медиальная межмышечная перегородка плеча

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия

N. medianus
Срединный нерв

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. deltoideus
Дельтовидная мышца

M. coracobrachialis
Клювовидно-плечевая мышца

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus
Апоневроз двуглавой мышцы плеча

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

Integumentum commune
Общий покров

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

M. teres major
Большая круглая мышца

Clavicula
Ключица

M. subclavius
Подключичная мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

M. subscapularis
Подлопаточная мышца

Arteria axillaris, rr. subscapulares
Подмышечная артерия, 

подлопаточные ветви

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

Rr. deltoidei
Дельтовидные ветви

M. brachialis
Плечевая мышца

Arteria brachialis
Плечевая артерия

M. brachialis
Плечевая мышца

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

M. flexor pollicis longus
Длинный сгибатель большого 

пальца кисти M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья

M. flexor digitorum profundus
Глубокий сгибатель пальцев

M. pronator quadratus
Квадратный пронаторRetinaculum musculorum flexorum

Удерживатель мышц-сгибателей

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Arteria radialis, 
r. carpalis palmaris

Лучевая артерия, ладонная 
запястная ветвь

Arteria radialis, r. palmaris superficialis
Лучевая артерия, поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого пальца 

кисти

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

Arteria radialis
Лучевая артерия

A. interossea communis
Общая межкостная артерия

A. interossea posterior
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

N. radialis, r. profundus
Лучевой нерв, глубокая ветвь

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная 

артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

R. anterior
Передняя ветвь

R. posterior
Задняя ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная 

артерия

Os pisiforme
Гороховидная кость

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная запястная ветвь

Arteria ulnaris, r. palmaris profundus
Локтевая артерия, глубокая ладонная ветвь

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые артерии

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные пальцевые 

артерии

Локтевая и лучевая артерии, вид спереди

Артерии плеча, вид спереди
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)
M. scalenus anterior; M. scalenus medius

Передняя лестничная мышца; Средняя лестничная мышца

Truncus costocervicalis
Реберно-шейный ствол 

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

R. acromialis
Акромиальная 

ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная 

ветвь

Rr. pectorales
Грудные ветви

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis radialis
Лучевая коллатеральная артерия 

A. recurrens medianus
Срединная возвратная артерия

(нет в NA) 

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия 

Arteria radialis
Лучевая артерия

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии 

Aa. metacarpales dorsales; Aa. 
metacarpales palmares

Тыльные пястные артерии; 
ладонные пястные артерии

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга 

R. palmaris superficialis
Поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга 

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная артерия 

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку 

M. pectoralis minor
Малая грудная мышца

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия 

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья 

A. interossea communis
Общая межкостная артерия 

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия 

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; 
A. dorsalis scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. profundus; A. dorsalis 
scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Scapula 
Лопатка 

Lig. transversum scapulae 
superius 

Верхняя поперечная 
связка лопатки 

Clavicula 
Ключица 

Acromion 
Акромион 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. superficialis 
Поперечная артерия шеи, 

поверхностная ветвь 

Aa. nutriciae humeri; 
Aa. nutrientes humeri 

Артерии, питающие плечевую кость 

A. collateralis ulnaris superior 
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

A. thoracodorsalis 
Грудоспинная артерия 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Scapula 
Лопатка 

A. thoracica lateralis 
Латеральная грудная артерия A. circumflexa humeri posterior

Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis 
Подлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; А. dorsalis 

scapulae
Поперечная артерия шеи, глубокая 
ветвь; дорсальная артерия лопатки

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

A. thoracoacromialis, 
rr. pectorales 

Грудоакромиальная 
артерия, грудные ветви 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

A. thoracoacromialis, r. clavicularis 
Грудоакромиальная артерия, ключичная ветвь 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

A. thoracica superior 
Верхняя грудная артерия 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Подключичная и подмышечная артерии 
и их ветви (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Артерии верхней конечности

А

Б

pg0050-3

pg0050-2

pg0050-1 pg0050-3

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

A. sublingualis; V. sublingualis
Подъязычная артерия; Подъязычная вена

A. sublingualis
Подъязычная артерия

N. sublingualis
Подъязычный нерв 

N. lingualis
Язычный нерв 

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная 

мышца 

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка 

A. sublingualis
Подъязычная артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-подъязычная 

мышца 

Os hyoideum
Подъязычная кость 

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная 

мембрана 

A. thyroidea superior, 
r. glandularis anterior

Верхняя щитовидная артерия, 
передняя железистая ветвь

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца 

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы 

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия 

N. laryngeus superior, r. internus
Верхний гортанный нерв, внутренняя ветвь

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

Bifurcatio carotidis
Бифуркация сонной артерии 

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

V. ligualis
Язычная вена

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

M. styloglossus
Шилоязычная мышца 

V. profunda linguae
Глубокая вена языка 

N. lingualis
Язычный нерв

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка

Glandula sublingualis
Подъязычная железа 

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца 

Тrachea
Трахея 

A. sphenopalatina
Клиновидно-

нёбная артерия

A. temporalis 
profunda anterior

Передняя глубокая 
височная артерия

A. alveolaris 
superior posterior
Задняя верхняя 

альвеолярная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. auricularis profunda
Глубокая ушная артерия

A. tympanica anterior
Передняя барабанная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

A. buccalis
Щечная артерия

Rr. mentales
Подбородочные ветви 

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

ветвь 
A. alveolaris inferior

Нижняя альвеолярная 
артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

A. cerebri posterior
Задняя мозговая 

артерия

A. inferior posterior 
cerebelli

Задняя нижняя 
мозжечковая артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

Siphon caroticum
Сонный сифон

A. ophthalmica
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior
Передняя мозговая артерия 

A. callosomarginalis
Краевая артерия мозолистого тела 

Arteria carotis interna, 
pars petrosa

Внутренняя сонная артерия, 
каменистая часть 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa 

Внутренняя сонная 
артерия, пещеристая 

часть 

Arteria carotis interna, 
pars cerebralis

Внутренняя сонная артерия, 
мозговая часть

A. communicans 
posterior

Задняя соединительная 
артерия 

Arteria carotis interna, pars cervicalis
Внутренняя сонная артерия, шейная часть

Язычная артерия  – вид спереди

Скелетотопия внутренней сонной артерии

Верхнечелюстная артерия  – общий вид
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СЕРДЦЕ (3)

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Сердце, вид спереди

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Сердце – вид сзади
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АРТЕРИИ (1)

A. epigastrica inferior, 
r. obturatorius

Нижняя надчревная артерия, 
запирательная ветвь

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия

A. circumflexa 
ilium profunda

Глубокая артерия, 
огибающая 

подвздошную кость

A. vesicalis inferior
Нижняя мочепузырная 

артерия

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

A. umbilicalis
Пупочная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная 

подвздошная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные 

крестцовые артерии

A. iliolumbalis
Подвздошно-

поясничная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная 

артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Oesophagus
Пищевод

Aa. suprarenales 
superiores
Верхние 

надпочечниковые 
артерии

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis media
Средняя надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя надпочечниковая 

артерия

A. renalis
Почечная артерия

Aa. lumbales
Поясничные артерии

A. ovarica
Яичниковая артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. pudenda interna
Внутренняя 

половая артерия

A. uterina
Маточная артерия

A. rectalis media
Средняя 

прямокишечная 
артерия

Appendix vermiformis
Червеобразный отросток; аппендикс

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Caecum
Слепая кишка

A. epigastrica inferior; 
V. epigastrica inferior 

Нижняя надчревная 
артерия; нижняя 
надчревная вена

Vv. ileales 
Вены 

подвздошной 
кишки

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные 
артерии

A. colica dextra;
V. colica dextra

Правая ободочная 
артерия; правая 
ободочная вена

Flexura 
duodeni inferior
Нижний изгиб 

двенадцатиперстной 
кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной кишки; 
печеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media 
Средняя 

ободочная вена

Colon
transversum

Поперечная 
ободочная 

кишка

A. colica media 
Средняя 

ободочная 
артерия

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной ободочной кишки

A. marginalis coli; A. juxtacolica; Arcus marginalis coli
Краевая артерия ободочной кишки; околоободочная артерия; 

краевая дуга ободочной кишки

A. colica sinistra;
V. colica sinistra

Левая 
ободочная 
артерия; 

левая 
ободочная вена

Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный 
изгиб ободочной 

кишки

Jejunum
Тощая кишка

Vv. jejunales
Вены тощей 

кишки

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная 
артерия

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Ileum
Подвздошная 

кишка

Бифуркация брюшной аорты

Верхняя брыжеечная артерия и ее ветви
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АРТЕРИИ (2)

R. duodenalis
Дуоденальная 

ветвь
A. pancreaticoduodenalis inferior, r. posterior 

Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 
задняя ветвь

A. pancreaticoduodenalis inferior, r. anterior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 

передняя ветвь

Vena mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная вена 

A. pancreaticoduodenalis inferior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия

Arteria mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная артерия 

A. mesenterica superior et 
A. pancreatica inferior (Anastomosis)

Анастомоз между верхней 
брыжеечной артерией и нижней 

панкреатической артерией

A. pancreatica dorsalis 
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

Mesocolon 
transversum 
Брыжейка 

поперечной 
ободочной кишки 

A. pancreatica inferior 
Нижняя панкреатическая 

артерия 

Rr. pancreatici 
Панкреатические ветви 

A. pancreatica magna 
Большая панкреатическая 

артерия 

A. gastrica posterior 
Задняя желудочная 

артерия 

A. caudae pancreatis 
Хвостовая 

панкреатическая 
артерия 

A. gastroomentalis 
sinistra 

Левая желудочно-
сальниковая 

артерия 

Aa. gastricae 
breves 

Короткие 
желудочные 

артерии 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior anterior 
Передняя 
верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior posterior 
Задняя верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная 

артерия 

A. gastrica dextra 
Правая желудочная 

артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica propria 
Собственная 

печеночная артерия 

A. cystica 
Желчно-пузырная артерия 

A. hepatica propria, r. dexter
Собственная печеночная 

артерия, правая ветвь

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A. hepatica propria, r. sinister
Собственная печеночная артерия, левая ветвь 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. gastrica sinistra 
Левая желудочная артерия 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

A. gastrica dextra
Правая желудочная 

артерия

A. gastroduodenalis
Гастродуоденальная 

артерия

A. hepatica communis
Общая печеночная артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. gastrica sinistra
Левая желудочная артерия

A. gastroomentalis 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая артерия

A. gastroomentalis dextra
Правая желудочно-

сальниковая артерия

A. pancreaticoduodenalis 
inferior

Нижняя 
панкреатодуоденальная 

артерия

A. appendicularis 
Артерия червеобразного 

отростка Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная артерия

A. colica dextra
Правая ободочная 

артерия

A. marginalis coli; 
A. juxtacolica; 

Arcus marginalis coli
Краевая артерия 

ободочной кишки; 
околоободочная 
артерия; краевая 
дуга ободочной 

кишки

A. colica media 
Средняя ободочная 

артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя
брыжеечная артерия

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные артерии

A. mesenterica 
inferior

Нижняя брыжеечная 
артерия

A. pancreaticoduodenalis 
superior posterior
Задняя верхняя 

панкреатодуоденальная 
артерия

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. cystica
Желчно-пузырная 

артерия

A. hepatica propria
Собственная 

печеночная артерия

Rr. oesophageales
Пищеводные ветви

A. splenica; A. lienalis
Селезеночная артерия

Aa. gastricae 
breves

Короткие 
желудочные 

артерии

A. splenica;
A. lienalis

Селезеночная 
артерия

A. pancreatica magna
Большая панкреатическая 

артерия

A. caudae pancreatis
Хвостовая панкреатическая 

артерия

A. pancreatica dorsalis
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

A. prepancreatica
Предпанкреатическая 

артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная 

артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная артерия

A. rectalis inferior
Нижняя прямокишечная артерия

Артериальное кровоснабжение органов брюшной полости (схема)

Чревный ствол и его ветви
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АРТЕРИИ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная 

артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная 

артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная 

артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. musculophrenica
Мышечно-диафрагмальная 

артерия 

A. epigastrica superior
Верхняя надчревная 

артерия 

Aa. intercostales anteriores
Передние межреберные 

артерии (нет в NA)

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Arteria thoracica interna
Внутренняя грудная артерия 

Arcus aortae
Дуга аорты 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта 

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая 

аорта 

Aa. intercostales
posteriores [VIII–XI]
Задние межреберные 

артерии [VIII–XI]

A. subcostalis [XII]
Подреберная артерия [XII] 

Aa. lumbales [I–IV]
Поясничные артерии [I–IV]

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная 

артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые 

артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную 
кость

Arteria femoralis
Бедренная артерия 

A. musculophrenica 
Мышечно-диафрагмальная артерия 

A. intercostalis anterior, 
r. collateralis

Передняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis anterior
Передняя межреберная 

артерия (нет в NA)

A. intercostalis posterior, 
r. collateralis

Задняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis 
posterior 
Задняя 

межреберная 
артерия

Arteria carotis 
communis 

Общая сонная 
артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

Truncus costocervicalis 
Реберно-шейный ствол 

A. intercostalis suprema 
Наивысшая межреберная артерия 

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Arteria thoracica interna 
Внутренняя грудная 

артерия 

Аа. perforantes anteriores 
Передние прободающие 

артерии 

A. epigastrica superior 
Верхняя надчревная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Аорта и ее основные ветви, вид спереди

Грудная аорта и ее ветви, вид сбоку

pg0049-3pg0049-3

19

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

СЕРДЦЕ (3)

Ventriculus dexter
Правый желудочек

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Pericardium serosum, 
lamina visceralis; epicardium

Серозный перикард, 
висцеральная пластинка

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

Atrium dextrum
Правое предсердие

Conus arteriosus
Артериальный конус

Auricula dextra
Правое ушко

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis sinistra
Левая общая сонная артерия

Arteria subclavia sinistra
Левая подключичная артерия

Lig. arteriosum
(Ductus arteriosus)

Артериальная связка 
(артериальный проток)

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Pericardium serosum, 
lamina parietalis

Серозный перикард, 
париетальная пластинка

Auricula sinistra
Левое ушко

V. cardiaca magna;
V. cordis magna

Большая вена сердца

Arteria coronaria sinistra,
r. circumflexus

Левая венечная артерия,
огибающая ветвь

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя 

межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя 

межжелудочковая вена

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Apex cordis
Верхушка сердца

Sinus coronarius
Венечный синус

Ventriculus sinister
Левый желудочек

Atrium sinistrum
Левое предсердие

Venae pulmonales
Легочные вены

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arcus aortae
Дуга аорты

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Venae pulmonales dextrae 
superior et inferior; Ostium

Отверстия правых 
легочных вен

Atrium sinistrum 
Левое предсердие 

Vena pulmonalis sinistra
Левая легочная вена 

Ostium 
atrioventriculare 

sinistrum 
Левое предсердно-

желудочковое 
отверстие 

Valva atrioventricularis 
sinistra; Valva mitralis, 
cuspis anterior et cuspis 

posterior
Левый предсердно-

желудочковый клапан; 
митральный клапан, 
передняя и задняя 

створки

Chordae tendineae 
Сухожильные хорды 

Ventriculus sinister 
Левый желудочек 

Ventriculus sinister, myocardium
Левый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, pars muscularis
Межжелудочковая перегородка, 

мышечная часть

Apex cordis 
Верхушка сердца 

Ventriculus dexter 
Правый желудочек 

Ventriculus dexter, myocardium
Правый желудочек, миокард 

Septum interventriculare, 
pars membranacea

Межжелудочковая 
перегородка, перепончатая 

часть 

Valva atrioventricularis dextra; 
Valva tricuspidalis, cuspis 

anterior et cuspis posterior
Правый предсердно-

желудочковый клапан; 
трехстворчатый 

клапан, передняя и за-
дняя створки

Ostium atrioventriculare 
dextrum 

Правое предсердно-
желудочковое 

отверстие 

Septum interatriale 
Межпредсердная 

перегородка 

Ostium sinus coronarii 
Отверстие венечного 

синуса Atrium dextrum 
Правое предсердие 

Mm. pectinati 
Гребенчатые мышцы 

Ostium venae cavae inferioris
Отверстие нижней полой 

вены

Fossa ovalis 
Овальная ямка 

Сердце, вид спереди

Предсердия и желудочки сердца, фронтальный разрез, вид спереди

Сердце – вид сзади
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АРТЕРИИ (1)

A. epigastrica inferior, 
r. obturatorius

Нижняя надчревная артерия, 
запирательная ветвь

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия

A. circumflexa 
ilium profunda

Глубокая артерия, 
огибающая 

подвздошную кость

A. vesicalis inferior
Нижняя мочепузырная 

артерия

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

A. umbilicalis
Пупочная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная 

подвздошная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные 

крестцовые артерии

A. iliolumbalis
Подвздошно-

поясничная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная 

артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Oesophagus
Пищевод

Aa. suprarenales 
superiores
Верхние 

надпочечниковые 
артерии

A. phrenica inferior
Нижняя диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis media
Средняя надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis inferior
Нижняя надпочечниковая 

артерия

A. renalis
Почечная артерия

Aa. lumbales
Поясничные артерии

A. ovarica
Яичниковая артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. pudenda interna
Внутренняя 

половая артерия

A. uterina
Маточная артерия

A. rectalis media
Средняя 

прямокишечная 
артерия

Appendix vermiformis
Червеобразный отросток; аппендикс

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Caecum
Слепая кишка

A. epigastrica inferior; 
V. epigastrica inferior 

Нижняя надчревная 
артерия; нижняя 
надчревная вена

Vv. ileales 
Вены 

подвздошной 
кишки

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные 
артерии

A. colica dextra;
V. colica dextra

Правая ободочная 
артерия; правая 
ободочная вена

Flexura 
duodeni inferior
Нижний изгиб 

двенадцатиперстной 
кишки

Flexura coli 
dextra; Flexura 

coli hepatica
Правый изгиб 

ободочной кишки; 
печеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media 
Средняя 

ободочная вена

Colon
transversum

Поперечная 
ободочная 

кишка

A. colica media 
Средняя 

ободочная 
артерия

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена

Mesocolon transversum
Брыжейка поперечной ободочной кишки

A. marginalis coli; A. juxtacolica; Arcus marginalis coli
Краевая артерия ободочной кишки; околоободочная артерия; 

краевая дуга ободочной кишки

A. colica sinistra;
V. colica sinistra

Левая 
ободочная 
артерия; 

левая 
ободочная вена

Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный 
изгиб ободочной 

кишки

Jejunum
Тощая кишка

Vv. jejunales
Вены тощей 

кишки

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная 
артерия

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

Ileum
Подвздошная 

кишка

Бифуркация брюшной аорты

Верхняя брыжеечная артерия и ее ветви
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АРТЕРИИ (2)

R. duodenalis
Дуоденальная 

ветвь
A. pancreaticoduodenalis inferior, r. posterior 

Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 
задняя ветвь

A. pancreaticoduodenalis inferior, r. anterior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия, 

передняя ветвь

Vena mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная вена 

A. pancreaticoduodenalis inferior
Нижняя панкреатодуоденальная артерия

Arteria mesenterica superior 
Верхняя брыжеечная артерия 

A. mesenterica superior et 
A. pancreatica inferior (Anastomosis)

Анастомоз между верхней 
брыжеечной артерией и нижней 

панкреатической артерией

A. pancreatica dorsalis 
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

Mesocolon 
transversum 
Брыжейка 

поперечной 
ободочной кишки 

A. pancreatica inferior 
Нижняя панкреатическая 

артерия 

Rr. pancreatici 
Панкреатические ветви 

A. pancreatica magna 
Большая панкреатическая 

артерия 

A. gastrica posterior 
Задняя желудочная 

артерия 

A. caudae pancreatis 
Хвостовая 

панкреатическая 
артерия 

A. gastroomentalis 
sinistra 

Левая желудочно-
сальниковая 

артерия 

Aa. gastricae 
breves 

Короткие 
желудочные 

артерии 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior anterior 
Передняя 
верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. pancreaticoduo-
denalis 

superior posterior 
Задняя верхняя 

панкреатодуоде-
нальная артерия 

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. gastroduodenalis 
Гастродуоденальная 

артерия 

A. gastrica dextra 
Правая желудочная 

артерия 

Vena portae hepatis 
Воротная вена печени 

A. hepatica propria 
Собственная 

печеночная артерия 

A. cystica 
Желчно-пузырная артерия 

A. hepatica propria, r. dexter
Собственная печеночная 

артерия, правая ветвь

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

A. hepatica propria, r. sinister
Собственная печеночная артерия, левая ветвь 

A. splenica; A. lienalis 
Селезеночная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Truncus coeliacus 
Чревный ствол 

A. gastrica sinistra 
Левая желудочная артерия 

A. hepatica communis 
Общая печеночная артерия 

A. gastrica dextra
Правая желудочная 

артерия

A. gastroduodenalis
Гастродуоденальная 

артерия

A. hepatica communis
Общая печеночная артерия

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

Truncus coeliacus
Чревный ствол

A. gastrica sinistra
Левая желудочная артерия

A. gastroomentalis 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая артерия

A. gastroomentalis dextra
Правая желудочно-

сальниковая артерия

A. pancreaticoduodenalis 
inferior

Нижняя 
панкреатодуоденальная 

артерия

A. appendicularis 
Артерия червеобразного 

отростка Aa. jejunales
Тощекишечные 

артерии

A. ileocolica
Подвздошно-

ободочная артерия

A. colica dextra
Правая ободочная 

артерия

A. marginalis coli; 
A. juxtacolica; 

Arcus marginalis coli
Краевая артерия 

ободочной кишки; 
околоободочная 
артерия; краевая 
дуга ободочной 

кишки

A. colica media 
Средняя ободочная 

артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя
брыжеечная артерия

Aa. ileales 
Подвздошно-

кишечные артерии

A. mesenterica 
inferior

Нижняя брыжеечная 
артерия

A. pancreaticoduodenalis 
superior posterior
Задняя верхняя 

панкреатодуоденальная 
артерия

A. supraduodenalis
Наддуоденальная 

артерия

A. cystica
Желчно-пузырная 

артерия

A. hepatica propria
Собственная 

печеночная артерия

Rr. oesophageales
Пищеводные ветви

A. splenica; A. lienalis
Селезеночная артерия

Aa. gastricae 
breves

Короткие 
желудочные 

артерии

A. splenica;
A. lienalis

Селезеночная 
артерия

A. pancreatica magna
Большая панкреатическая 

артерия

A. caudae pancreatis
Хвостовая панкреатическая 

артерия

A. pancreatica dorsalis
Дорсальная 

панкреатическая артерия 

A. prepancreatica
Предпанкреатическая 

артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная 

артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная артерия

A. rectalis inferior
Нижняя прямокишечная артерия

Артериальное кровоснабжение органов брюшной полости (схема)

Чревный ствол и его ветви
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АРТЕРИИ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная 

артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная 

артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная 

артерия

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

A. musculophrenica
Мышечно-диафрагмальная 

артерия 

A. epigastrica superior
Верхняя надчревная 

артерия 

Aa. intercostales anteriores
Передние межреберные 

артерии (нет в NA)

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Arteria thoracica interna
Внутренняя грудная артерия 

Arcus aortae
Дуга аорты 

Pars ascendens aortae; Aorta 
ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта 

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Pars descendens aortae; Aorta descendens
Нисходящая часть аорты; нисходящая 

аорта 

Aa. intercostales
posteriores [VIII–XI]
Задние межреберные 

артерии [VIII–XI]

A. subcostalis [XII]
Подреберная артерия [XII] 

Aa. lumbales [I–IV]
Поясничные артерии [I–IV]

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная 

артерия

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые 

артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную 
кость

Arteria femoralis
Бедренная артерия 

A. musculophrenica 
Мышечно-диафрагмальная артерия 

A. intercostalis anterior, 
r. collateralis

Передняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis anterior
Передняя межреберная 

артерия (нет в NA)

A. intercostalis posterior, 
r. collateralis

Задняя межреберная 
артерия, коллатеральная 

ветвь (нет в NA)

A. intercostalis 
posterior 
Задняя 

межреберная 
артерия

Arteria carotis 
communis 

Общая сонная 
артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

Truncus costocervicalis 
Реберно-шейный ствол 

A. intercostalis suprema 
Наивысшая межреберная артерия 

Pars ascendens aortae; 
Aorta ascendens

Восходящая часть аорты; 
восходящая аорта

Pars thoracica aortae; 
Aorta thoracica

Грудная часть аорты; 
грудная аорта 

Arteria thoracica interna 
Внутренняя грудная 

артерия 

Аа. perforantes anteriores 
Передние прободающие 

артерии 

A. epigastrica superior 
Верхняя надчревная артерия 

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis 

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта 

Arcus aortae 
Дуга аорты 

Аорта и ее основные ветви, вид спереди

Грудная аорта и ее ветви, вид сбоку
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

Fossa infraspinata
Подостная ямка

Arteria subclavia
Подключичная артерия

A. dorsalis scapulae; A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, r. profundus

Дорсальная артерия лопатки; поперечная 
артерия шеи, глубокая ветвь

M. supraspinatus
Надостная мышца

A. transversa colli;
A. transversa cervicis

Поперечная артерия шеи

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

Lig. transversum scapulae superius
Верхняя поперечная связка лопатки

Incisura scapulae; N. suprascapularis
Вырезка лопатки; надлопаточный нерв

Fossa supraspinata
Надостная ямка

Collum scapulae
Шейка лопатки

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. pectoralis
Грудная ветвь

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

A. collateralis 
ulnaris superior

Верхняя локтевая 
коллатеральная артерия

Подлопаточная артерия

Анастомозы артерий лопатки (артериальная дуга лопатки), вид сзади
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Arteria brachialis
Плечевая артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

M. pronator teres
Круглый пронатор

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Septum intermusculare brachii mediale
Медиальная межмышечная перегородка плеча

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия

N. medianus
Срединный нерв

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. deltoideus
Дельтовидная мышца

M. coracobrachialis
Клювовидно-плечевая мышца

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus
Апоневроз двуглавой мышцы плеча

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

Integumentum commune
Общий покров

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

M. teres major
Большая круглая мышца

Clavicula
Ключица

M. subclavius
Подключичная мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

M. subscapularis
Подлопаточная мышца

Arteria axillaris, rr. subscapulares
Подмышечная артерия, 

подлопаточные ветви

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

Rr. deltoidei
Дельтовидные ветви

M. brachialis
Плечевая мышца

Arteria brachialis
Плечевая артерия

M. brachialis
Плечевая мышца

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

M. flexor pollicis longus
Длинный сгибатель большого 

пальца кисти M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья

M. flexor digitorum profundus
Глубокий сгибатель пальцев

M. pronator quadratus
Квадратный пронаторRetinaculum musculorum flexorum

Удерживатель мышц-сгибателей

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Arteria radialis, 
r. carpalis palmaris

Лучевая артерия, ладонная 
запястная ветвь

Arteria radialis, r. palmaris superficialis
Лучевая артерия, поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого пальца 

кисти

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

Arteria radialis
Лучевая артерия

A. interossea communis
Общая межкостная артерия

A. interossea posterior
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

N. radialis, r. profundus
Лучевой нерв, глубокая ветвь

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная 

артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

R. anterior
Передняя ветвь

R. posterior
Задняя ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная 

артерия

Os pisiforme
Гороховидная кость

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная запястная ветвь

Arteria ulnaris, r. palmaris profundus
Локтевая артерия, глубокая ладонная ветвь

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые артерии

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные пальцевые 

артерии

Локтевая и лучевая артерии, вид спереди

Артерии плеча, вид спереди
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)
M. scalenus anterior; M. scalenus medius

Передняя лестничная мышца; Средняя лестничная мышца

Truncus costocervicalis
Реберно-шейный ствол 

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

R. acromialis
Акромиальная 

ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная 

ветвь

Rr. pectorales
Грудные ветви

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis radialis
Лучевая коллатеральная артерия 

A. recurrens medianus
Срединная возвратная артерия

(нет в NA) 

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия 

Arteria radialis
Лучевая артерия

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии 

Aa. metacarpales dorsales; Aa. 
metacarpales palmares

Тыльные пястные артерии; 
ладонные пястные артерии

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга 

R. palmaris superficialis
Поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга 

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная артерия 

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку 

M. pectoralis minor
Малая грудная мышца

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия 

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья 

A. interossea communis
Общая межкостная артерия 

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия 

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; 
A. dorsalis scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. profundus; A. dorsalis 
scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Scapula 
Лопатка 

Lig. transversum scapulae 
superius 

Верхняя поперечная 
связка лопатки 

Clavicula 
Ключица 

Acromion 
Акромион 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. superficialis 
Поперечная артерия шеи, 

поверхностная ветвь 

Aa. nutriciae humeri; 
Aa. nutrientes humeri 

Артерии, питающие плечевую кость 

A. collateralis ulnaris superior 
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

A. thoracodorsalis 
Грудоспинная артерия 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Scapula 
Лопатка 

A. thoracica lateralis 
Латеральная грудная артерия A. circumflexa humeri posterior

Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis 
Подлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; А. dorsalis 

scapulae
Поперечная артерия шеи, глубокая 
ветвь; дорсальная артерия лопатки

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

A. thoracoacromialis, 
rr. pectorales 

Грудоакромиальная 
артерия, грудные ветви 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

A. thoracoacromialis, r. clavicularis 
Грудоакромиальная артерия, ключичная ветвь 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

A. thoracica superior 
Верхняя грудная артерия 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Подключичная и подмышечная артерии 
и их ветви (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Артерии верхней конечности

А

Б
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

A. sublingualis; V. sublingualis
Подъязычная артерия; Подъязычная вена

A. sublingualis
Подъязычная артерия

N. sublingualis
Подъязычный нерв 

N. lingualis
Язычный нерв 

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная 

мышца 

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка 

A. sublingualis
Подъязычная артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-подъязычная 

мышца 

Os hyoideum
Подъязычная кость 

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная 

мембрана 

A. thyroidea superior, 
r. glandularis anterior

Верхняя щитовидная артерия, 
передняя железистая ветвь

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца 

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы 

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия 

N. laryngeus superior, r. internus
Верхний гортанный нерв, внутренняя ветвь

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

Bifurcatio carotidis
Бифуркация сонной артерии 

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

V. ligualis
Язычная вена

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

M. styloglossus
Шилоязычная мышца 

V. profunda linguae
Глубокая вена языка 

N. lingualis
Язычный нерв

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка

Glandula sublingualis
Подъязычная железа 

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца 

Тrachea
Трахея 

A. sphenopalatina
Клиновидно-

нёбная артерия

A. temporalis 
profunda anterior

Передняя глубокая 
височная артерия

A. alveolaris 
superior posterior
Задняя верхняя 

альвеолярная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. auricularis profunda
Глубокая ушная артерия

A. tympanica anterior
Передняя барабанная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

A. buccalis
Щечная артерия

Rr. mentales
Подбородочные ветви 

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

ветвь 
A. alveolaris inferior

Нижняя альвеолярная 
артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

A. cerebri posterior
Задняя мозговая 

артерия

A. inferior posterior 
cerebelli

Задняя нижняя 
мозжечковая артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

Siphon caroticum
Сонный сифон

A. ophthalmica
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior
Передняя мозговая артерия 

A. callosomarginalis
Краевая артерия мозолистого тела 

Arteria carotis interna, 
pars petrosa

Внутренняя сонная артерия, 
каменистая часть 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa 

Внутренняя сонная 
артерия, пещеристая 

часть 

Arteria carotis interna, 
pars cerebralis

Внутренняя сонная артерия, 
мозговая часть

A. communicans 
posterior

Задняя соединительная 
артерия 

Arteria carotis interna, pars cervicalis
Внутренняя сонная артерия, шейная часть

Язычная артерия  – вид спереди

Скелетотопия внутренней сонной артерии

Верхнечелюстная артерия  – общий вид
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

Fossa infraspinata
Подостная ямка

Arteria subclavia
Подключичная артерия

A. dorsalis scapulae; A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, r. profundus

Дорсальная артерия лопатки; поперечная 
артерия шеи, глубокая ветвь

M. supraspinatus
Надостная мышца

A. transversa colli;
A. transversa cervicis

Поперечная артерия шеи

M. levator scapulae
Мышца, поднимающая лопатку

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

Lig. transversum scapulae superius
Верхняя поперечная связка лопатки

Incisura scapulae; N. suprascapularis
Вырезка лопатки; надлопаточный нерв

Fossa supraspinata
Надостная ямка

Collum scapulae
Шейка лопатки

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. pectoralis
Грудная ветвь

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная 

артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

A. collateralis 
ulnaris superior

Верхняя локтевая 
коллатеральная артерия

Подлопаточная артерия

Анастомозы артерий лопатки (артериальная дуга лопатки), вид сзади
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Arteria brachialis
Плечевая артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

M. pronator teres
Круглый пронатор

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Septum intermusculare brachii mediale
Медиальная межмышечная перегородка плеча

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия

N. medianus
Срединный нерв

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. deltoideus
Дельтовидная мышца

M. coracobrachialis
Клювовидно-плечевая мышца

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus
Апоневроз двуглавой мышцы плеча

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

Integumentum commune
Общий покров

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

M. teres major
Большая круглая мышца

Clavicula
Ключица

M. subclavius
Подключичная мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

M. subscapularis
Подлопаточная мышца

Arteria axillaris, rr. subscapulares
Подмышечная артерия, 

подлопаточные ветви

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

R. acromialis
Акромиальная ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная ветвь

Rr. deltoidei
Дельтовидные ветви

M. brachialis
Плечевая мышца

Arteria brachialis
Плечевая артерия

M. brachialis
Плечевая мышца

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

M. flexor pollicis longus
Длинный сгибатель большого 

пальца кисти M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья

M. flexor digitorum profundus
Глубокий сгибатель пальцев

M. pronator quadratus
Квадратный пронаторRetinaculum musculorum flexorum

Удерживатель мышц-сгибателей

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Arteria radialis, 
r. carpalis palmaris

Лучевая артерия, ладонная 
запястная ветвь

Arteria radialis, r. palmaris superficialis
Лучевая артерия, поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого пальца 

кисти

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

Arteria radialis
Лучевая артерия

A. interossea communis
Общая межкостная артерия

A. interossea posterior
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

N. radialis, r. profundus
Лучевой нерв, глубокая ветвь

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная 

артерия

Humerus, еpicondylus medialis
Плечевая кость, медиальный надмыщелок

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

R. anterior
Передняя ветвь

R. posterior
Задняя ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

N. medianus
Срединный нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

N. ulnaris
Локтевой нерв

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная 

артерия

Os pisiforme
Гороховидная кость

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная запястная ветвь

Arteria ulnaris, r. palmaris profundus
Локтевая артерия, глубокая ладонная ветвь

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые артерии

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные пальцевые 

артерии

Локтевая и лучевая артерии, вид спереди

Артерии плеча, вид спереди
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АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)
M. scalenus anterior; M. scalenus medius

Передняя лестничная мышца; Средняя лестничная мышца

Truncus costocervicalis
Реберно-шейный ствол 

A. suprascapularis
Надлопаточная артерия

R. acromialis
Акромиальная 

ветвь

R. deltoideus
Дельтовидная 

ветвь

Rr. pectorales
Грудные ветви

Arteria axillaris
Подмышечная артерия

A. profunda brachii
Глубокая артерия плеча

M. triceps brachii, caput longum
Трехглавая мышца, длинная головка

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

Arteria brachialis
Плечевая артерия

A. collateralis radialis
Лучевая коллатеральная артерия 

A. recurrens medianus
Срединная возвратная артерия

(нет в NA) 

M. brachioradialis
Плечелучевая мышца

A. recurrens radialis
Лучевая возвратная артерия

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия 

Arteria radialis
Лучевая артерия

Aa. digitales palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии 

Aa. metacarpales dorsales; Aa. 
metacarpales palmares

Тыльные пястные артерии; 
ладонные пястные артерии

Arcus palmaris superficialis
Поверхностная ладонная дуга 

R. palmaris superficialis
Поверхностная ладонная ветвь 

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга 

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

A. thoracica lateralis
Латеральная грудная артерия 

A. thoracodorsalis
Грудоспинная артерия

A. circumflexa scapulae
Артерия, огибающая лопатку 

M. pectoralis minor
Малая грудная мышца

A. thoracica superior
Верхняя грудная артерия 

Truncus brachiocephalicus
Плечеголовной ствол 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

M. flexor carpi ulnaris
Локтевой сгибатель запястья 

A. interossea communis
Общая межкостная артерия 

A. recurrens ulnaris
Локтевая возвратная артерия

A. collateralis ulnaris inferior
Нижняя локтевая коллатеральная артерия 

A. collateralis ulnaris superior
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

A. circumflexa humeri anterior
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis
Подлопаточная артерия

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная 

артерия 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; 
A. dorsalis scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. profundus; A. dorsalis 
scapulae

Поперечная артерия шеи, 
глубокая ветвь; дорсальная 

артерия лопатки

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Scapula 
Лопатка 

Lig. transversum scapulae 
superius 

Верхняя поперечная 
связка лопатки 

Clavicula 
Ключица 

Acromion 
Акромион 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa humeri posterior
Задняя артерия, огибающая 

плечевую кость 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis, 

r. superficialis 
Поперечная артерия шеи, 

поверхностная ветвь 

Aa. nutriciae humeri; 
Aa. nutrientes humeri 

Артерии, питающие плечевую кость 

A. collateralis ulnaris superior 
Верхняя локтевая коллатеральная артерия 

Humerus
Плечевая кость 

A. profunda brachii 
Глубокая артерия плеча 

A. thoracodorsalis 
Грудоспинная артерия 

A. circumflexa scapulae 
Артерия, огибающая лопатку 

Scapula 
Лопатка 

A. thoracica lateralis 
Латеральная грудная артерия A. circumflexa humeri posterior

Задняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. subscapularis 
Подлопаточная артерия 

A. circumflexa humeri anterior 
Передняя артерия, огибающая плечевую кость 

A. transversa colli; A. transversa 
cervicis, r. profundus; А. dorsalis 

scapulae
Поперечная артерия шеи, глубокая 
ветвь; дорсальная артерия лопатки

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

A. thoracoacromialis
Грудоакромиальная артерия

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

A. thoracoacromialis, 
rr. pectorales 

Грудоакромиальная 
артерия, грудные ветви 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria subclavia 
Подключичная артерия 

A. thoracoacromialis, r. clavicularis 
Грудоакромиальная артерия, ключичная ветвь 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

A. thoracica superior 
Верхняя грудная артерия 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Подключичная и подмышечная артерии 
и их ветви (А – вид снаружи, Б – вид изнутри)

Артерии верхней конечности

А

Б
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

A. sublingualis; V. sublingualis
Подъязычная артерия; Подъязычная вена

A. sublingualis
Подъязычная артерия

N. sublingualis
Подъязычный нерв 

N. lingualis
Язычный нерв 

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная 

мышца 

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка 

A. sublingualis
Подъязычная артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

M. geniohyoideus 
Подбородочно-подъязычная 

мышца 

Os hyoideum
Подъязычная кость 

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная 

мембрана 

A. thyroidea superior, 
r. glandularis anterior

Верхняя щитовидная артерия, 
передняя железистая ветвь

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца 

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы 

Glandula thyroidea, lobus sinister
Щитовидная железа, левая доля

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия 

N. laryngeus superior, r. internus
Верхний гортанный нерв, внутренняя ветвь

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия 

Bifurcatio carotidis
Бифуркация сонной артерии 

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

V. ligualis
Язычная вена

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

M. styloglossus
Шилоязычная мышца 

V. profunda linguae
Глубокая вена языка 

N. lingualis
Язычный нерв

A. profunda linguae
Глубокая артерия языка

Glandula sublingualis
Подъязычная железа 

M. genioglossus
Подбородочно-язычная мышца 

Тrachea
Трахея 

A. sphenopalatina
Клиновидно-

нёбная артерия

A. temporalis 
profunda anterior

Передняя глубокая 
височная артерия

A. alveolaris 
superior posterior
Задняя верхняя 

альвеолярная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. auricularis profunda
Глубокая ушная артерия

A. tympanica anterior
Передняя барабанная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

A. buccalis
Щечная артерия

Rr. mentales
Подбородочные ветви 

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

ветвь 
A. alveolaris inferior

Нижняя альвеолярная 
артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

A. cerebri posterior
Задняя мозговая 

артерия

A. inferior posterior 
cerebelli

Задняя нижняя 
мозжечковая артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия 

Siphon caroticum
Сонный сифон

A. ophthalmica
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior
Передняя мозговая артерия 

A. callosomarginalis
Краевая артерия мозолистого тела 

Arteria carotis interna, 
pars petrosa

Внутренняя сонная артерия, 
каменистая часть 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa 

Внутренняя сонная 
артерия, пещеристая 

часть 

Arteria carotis interna, 
pars cerebralis

Внутренняя сонная артерия, 
мозговая часть

A. communicans 
posterior

Задняя соединительная 
артерия 

Arteria carotis interna, pars cervicalis
Внутренняя сонная артерия, шейная часть

Язычная артерия  – вид спереди

Скелетотопия внутренней сонной артерии

Верхнечелюстная артерия  – общий вид
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

Sinus occipitalis 
Затылочный синус 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Arachnoidea mater cranialis; 
Arachnoidea mater encephali 

Паутинная оболочка 
головного мозга 

Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum 
Подпаутинное пространство; лептоменингеальное 

пространство 

Pia mater cranialis; 
Pia mater encephali 

Мягкая оболочка головного 
мозга 

Myelencephalon; Medulla 
oblongata; Bulbus 

Продолговатый мозг; бульбус 

Sinus sigmoideus 
Сигмовидный синус 

A. meningea posterior 
Задняя менингеальная 

артерия 

A. basilaris 
Базилярная артерия 

A. meningea media 
Средняя менингеальная 

артерия 

A. cerebri posterior, 
pars postcommunicalis; 

segmentum P2 
Задняя мозговая артерия, 

посткоммуникационная 
часть; сегмент Р2

Plexus venosus foraminis 
ovalis 

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Plexus venosus caroticus 
internus 

Венозное сплетение 
сонного канала 

Vena ophthalmica superior 
Верхняя глазная вена 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa

Внутренняя сонная артерия, 
пещеристая часть

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая артерия 

A. ophthalmica 
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior, 
pars precommunicalis; segmentum Al

Передняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент А1

Arteria cerebri anterior, 
pars postcommunicalis; segmentum A2 

Передняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; сегмент А2 

A. communicans anterior 
Передняя соединительная артерия 

Foramina 
cribrosa 

Решетчатые 
отверстия 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Processus clinoideus 
posterior 

Задний наклоненный 
отросток

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Arteria cerebri posterior, pars 
precommunicalis; segmentum Pi

Задняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент P1

Arteria carotis interna, pars cerebralis
Внутренняя сонная артерия, мозговая часть

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Sulcus caroticus 
Сонная борозда 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Sulcus arteriae meningeae 
mediae

Борозда средней 
менингеальной артерии

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 
A. superior cerebelli 

Верхняя мозжечковая 
артерия 
A. labyrinthi 

Артерия лабиринта 
Foramen jugulare 

Яремное отверстие 
A. inferior anterior cerebelli 

Нижняя передняя 
мозжечковая артерия 

Arteria vertebralis 
Позвоночная артерия 

A. inferior posterior cerebelli
Задняя нижняя 

мозжечковая артерия 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Medulla spinalis
Спинной мозг

Hemispherium cerebelli [H II – H X]
Полушарие мозжечка [Н II – Н Х] 

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Nervus accessorius [XI]
Добавочный нерв [XI] A. inferior posterior cerebelli

Задняя нижняя мозжечковая артерия 

Plexus choroideus ven-
triculi quarti

Сосудистое сплетение 
IV желудочка 

Tractus olfactorius
Обонятельный тракт

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Nervus oculomotorius [III]
Глазодвигательный нерв [III] 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII] 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Bulbus olfactorius
Обонятельная луковица

A. frontobasalis medialis; 
A. orbitofrontalis medialis

Медиальная лобно-базальная 
артерия; медиальная 

глазнично-лобная артерия

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

A. communicans posterior
Задняя соединительная артерия 

A. cerebri posterior, pars 
postcommunicalis; segmentum P2

Задняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; 

сегмент Р2

A. labyrinthi
Артерия лабиринта

Nervus trigeminus [V]
Тройничный нерв [V] 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая 

артерия 

Arteria cerebri media, pars insu-
laris; segmentum M2

Средняя мозговая артерия, 
островковая часть; сегмент 

М2

Arteria cerebri media, pars sphenoida-
lis; pars horizontalis; segmentum M1

Средняя мозговая артерия, 
клиновидная часть; 

горизонтальная часть; сегмент M1

A. spinalis anterior
Передняя спинномозговая 

артерия
Arteria vertebralis

Позвоночная артерия

Nervus abducens [VI]
Отводящий нерв [VI] 

Substantia perforata posterior
Заднее продырявленное 

вещество 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Area subcallosa
Подмозолистое поле

Arteria cerebri anterior, pars 
precommunicalis; segmentum Al
Передняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная часть; 
сегмент А1

A. frontobasalis lateralis; 
A. orbitofrontalis lateralis

Латеральная лобно-базилярная 
артерия; латеральная глазнично-

лобная артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

Chiasma opticum
Зрительный перекрест

A. communicans anterior
Передняя соединительная 

артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

A. cerebri posterior, 
pars precommunicalis; seg-

mentum P1
Задняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная 
часть; сегмент P1

Lobus temporalis
Височная доля

Insula; Lobus insularis
Островок; островковая доля 

A. inferior anterior cerebelli
Нижняя передняя мозжечковая 

артерия 

Nervus glossopharyngeus [IX]
Языкоглоточный нерв [IX] 

Артерии мозга, вид сверху

Артериальный круг большого мозга (вилизиев), вид снизу
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

A. thoracoacromialis, 
r. deltoideus

Грудоакромиальная 
артерия, дельтовидная 

ветвь

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

Rete acromiale 
Акромиальная 

сеть 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria 
subclavia 

Подключичная 
артерия 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis 

Поперечная артерия шеи 

N. pharyngeus 
Глоточный нерв 

A. cervicalis superficialis
Поверхностная артерия шеи (нет в NA)

A. cervicalis ascendens
Восходящая шейная артерия 

R. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная ветвь 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria occipitalis, r. auricularis
Затылочная артерия, ушная ветвь

Arteria auricularis posterior 
Задняя ушная артерия 

R. auricularis 
Ушная ветвь 

A. transversa faciei 
Поперечная артерия лица 

Arteria temporalis 
superficialis 

Поверхностная 
височная артерия 

A. zygomaticoorbitalis 
Скулоглазничная артерия 

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. thoracoacromialis, r. pectoralis
Грудоакромиальная артерия, грудная ветвь

Mamma
Молочная железа 

Rr. mammarii mediales 
Медиальные ветви 
к молочной железе 

Arteria thoracica 
interna

Внутренняя 
грудная артерия

Arteria subclavia 
Подключичная 

артерия 

N. laryngeus recurrens 
Возвратный гортанный нерв 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. thyroidea superior 
Верхняя щитовидная артерия 

A. laryngea superior 
Верхняя гортанная артерия 

Arteria lingualis 
Язычная артерия 

N. hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв 

[ХII] 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

A. submentalis 
Подподбородочная 

артерия 

A. labialis inferior 
Нижняя губная артерия 

A. labialis superior 
Верхняя губная артерия 

A. angularis 
Угловая артерия 

R. lateralis nasi 
Боковая носовая ветвь 

Ductus parotideus 
Околоушной проток 

A. dorsalis nasi 
Дорсальная артерия носа 

A. supratrochlearis 
Надблоковая 

артерия 

Rr. parotidei
Ветви к околоушной 

железе 

Bifurcatio carotidis 
Бифуркация сонной артерии 

Sinus caroticus 
Сонный синус 

Arteria thoracica 
interna, rr. perforantes

Внутренняя грудная 
артерия, прободающие 

ветви

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

A. angularis
Угловая артерия 

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Bifurcatio carotidis;
Glomus caroticum

Бифуркация сонной 
артерии; Сонный гломус

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria pharyngea ascendens
Восходящая глоточная артерия 

Arteria occipitalis
Затылочная артерия 

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия 

Arteria 
auricularis posterior

Задняя ушная артерия 

Arteria temporalis
superficialis

Поверхностная 
височная артерия

A. labialis superior
Верхняя губная 

артерия

A. labialis inferior
Нижняя губная 

артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная 

артерия 

Arteria carotis externa
Наружная сонная 

артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Артерии головы, шеи и пояса верхней конечности, правой, вид спереди и сбоку, мышцы шеи частично удалены

Наружная сонная артерия и ее ветви, вид сбоку
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (4)

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Glandula thyroidea
Щитовидная железа

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия

Arteria lingualis
Язычная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis, 
r. descendens

Затылочная артерия, 
нисходящая ветвь

A. alveolaris inferior
Нижняя альвеолярная артерия

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная ветвь

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

Arteria auricularis posterior
Задняя ушная артерия

A. transversa faciei
Поперечная артерия лица

Arteria temporalis superficialis
Поверхностная височная артерия

Arteria temporalis superficialis, r. parietalis
Поверхностная височная артерия, теменная ветвь

Arteria temporalis superficialis, r. frontalis
Поверхностная височная артерия, лобная ветвь

A. temporalis media
Средняя височная артерия

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. temporalis profunda posterior
Задняя глубокая височная артерия

A. temporalis profunda anterior
Передняя глубокая височная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. alveolaris superior posterior
Задняя верхняя альвеолярная 

артерия

A. angularis
Угловая артерия

R. lateralis nasi
Боковая носовая ветвь

A. labialis superior
Верхняя губная артерия

Rr. dentales
Зубные ветви

R. mentalis
Подбородочная ветвь

A. submentalis
Подподбородочная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. buccalis
Щечная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая нижнюю губу

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная железа

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

M. temporalis
Височная мышца

A. labialis inferior
Нижняя губная артерия

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Vena facialis
Лицевая вена
Ductus parotideus

Околоушной проток

Arteria facialis, rr. glandulares
Лицевая артерия, железистые ветви

Vena facialis
Лицевая вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

Pars petrosa
Каменистая часть

Siphon caroticum
Сонный сифон

Pars cavernosa
Пещеристая часть

Pars cervicalis; Pars colli 
Шейная часть 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая артерия 

Pars cerebralis
Мозговая часть

Arteria cerebri 
anterior

Передняя 
мозговая 
артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

Os 
temporale
Височная 

кость
Arcus 

zygomaticus
Скуловая дуга

Processus styloideus
Шиловидный 

отросток 

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток 

Pars petrosa
Пирамида; 
каменистая 

частьA. communicans 
posterior
Задняя 

соединительная 
артерия 

A. ophthalmica
Глазная артерия

С5

С4

С2

С1

С3

A. angularis
Угловая артерия

A. ophthalmica
Глазная артерия

A. lacrimalis
Слезная артерия

A. centralis retinae
Центральная артерия сетчатки

Aa. palpebrales laterales
Латеральные артерии век

Aa. ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Aa. ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Aa. musculares
Мышечные артерии

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. ethmoidalis anterior
Передняя решетчатая 

артерия

Aa. episclerales
Эписклеральные артерии

A. ethmoidalis posterior
Задняя решетчатая артерия

Aa. palpebrales mediales
Медиальные артерии век

Arcus palpebralis superior
Дуга верхнего века

Arcus palpebralis inferior
Дуга нижнего века

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Конечные ветви наружной сонной артерии

Части внутренней сонной артерии, вид спереди

Глазная артерия и ее ветви – вид спереди
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АРТЕРИИ КИСТИ

Arteria radialis
Лучевая артерия

Arteria radialis, r. carpalis palmaris
Лучевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого 

пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

Aa. metacarpales palmares
Ладонные пястные артерии

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

Arteria ulnaris, 
r. palmaris profundus
Локтевая артерия, 

глубокая ладонная ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

Rr. perforantes 
Прободающие ветви

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые 

артерии
Aa. digitales 

palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии

M. brachioradialis; Tendo
Сухожилие плечелучевой 

мышцы

M. flexor carpi 
ulnaris; Tendo

Сухожилие локтевого 
сгибателя запястья

M. pronator quadratus
Квадратный пронатор

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Membrana interossea
Межкостная перепонка

Aa. metacarpales dorsales
Тыльные пястные артерии

M. extensor pollicis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца кисти

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, 

отводящей большой палец кисти

Rete carpale dorsale
Тыльная сеть запястья

Arteria radialis
Лучевая артерия

R. perforans
Прободающая ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого 

пальца кисти

M. extensor 
pollicis longus; Tendo

Сухожилие длинного 
разгибателя большого 

пальца кисти

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные 

мышцы

Arteria radialis,
r. carpalis dorsalis

Лучевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Arteria ulnaris,
r. carpalis dorsalis

Локтевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Retinaculum 
musculorum extensorum
Удерживатель мышц-

разгибателей

M. extensor carpi ulnaris
Локтевой разгибатель запястья

A. interossea posterior 
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. profundus; 
N. interosseus antebrachii posterior
Лучевой нерв, глубокая ветвь;

Задний межкостный нерв предплечья

Глубокая ладонная дуга

Артерии тыльной стороны кисти
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

Sinus occipitalis 
Затылочный синус 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Arachnoidea mater cranialis; 
Arachnoidea mater encephali 

Паутинная оболочка 
головного мозга 

Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum 
Подпаутинное пространство; лептоменингеальное 

пространство 

Pia mater cranialis; 
Pia mater encephali 

Мягкая оболочка головного 
мозга 

Myelencephalon; Medulla 
oblongata; Bulbus 

Продолговатый мозг; бульбус 

Sinus sigmoideus 
Сигмовидный синус 

A. meningea posterior 
Задняя менингеальная 

артерия 

A. basilaris 
Базилярная артерия 

A. meningea media 
Средняя менингеальная 

артерия 

A. cerebri posterior, 
pars postcommunicalis; 

segmentum P2 
Задняя мозговая артерия, 

посткоммуникационная 
часть; сегмент Р2

Plexus venosus foraminis 
ovalis 

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Plexus venosus caroticus 
internus 

Венозное сплетение 
сонного канала 

Vena ophthalmica superior 
Верхняя глазная вена 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa

Внутренняя сонная артерия, 
пещеристая часть

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая артерия 

A. ophthalmica 
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior, 
pars precommunicalis; segmentum Al

Передняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент А1

Arteria cerebri anterior, 
pars postcommunicalis; segmentum A2 

Передняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; сегмент А2 

A. communicans anterior 
Передняя соединительная артерия 

Foramina 
cribrosa 

Решетчатые 
отверстия 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Processus clinoideus 
posterior 

Задний наклоненный 
отросток

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Arteria cerebri posterior, pars 
precommunicalis; segmentum Pi

Задняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент P1

Arteria carotis interna, pars cerebralis
Внутренняя сонная артерия, мозговая часть

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Sulcus caroticus 
Сонная борозда 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Sulcus arteriae meningeae 
mediae

Борозда средней 
менингеальной артерии

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 
A. superior cerebelli 

Верхняя мозжечковая 
артерия 
A. labyrinthi 

Артерия лабиринта 
Foramen jugulare 

Яремное отверстие 
A. inferior anterior cerebelli 

Нижняя передняя 
мозжечковая артерия 

Arteria vertebralis 
Позвоночная артерия 

A. inferior posterior cerebelli
Задняя нижняя 

мозжечковая артерия 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Medulla spinalis
Спинной мозг

Hemispherium cerebelli [H II – H X]
Полушарие мозжечка [Н II – Н Х] 

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Nervus accessorius [XI]
Добавочный нерв [XI] A. inferior posterior cerebelli

Задняя нижняя мозжечковая артерия 

Plexus choroideus ven-
triculi quarti

Сосудистое сплетение 
IV желудочка 

Tractus olfactorius
Обонятельный тракт

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Nervus oculomotorius [III]
Глазодвигательный нерв [III] 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII] 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Bulbus olfactorius
Обонятельная луковица

A. frontobasalis medialis; 
A. orbitofrontalis medialis

Медиальная лобно-базальная 
артерия; медиальная 

глазнично-лобная артерия

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

A. communicans posterior
Задняя соединительная артерия 

A. cerebri posterior, pars 
postcommunicalis; segmentum P2

Задняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; 

сегмент Р2

A. labyrinthi
Артерия лабиринта

Nervus trigeminus [V]
Тройничный нерв [V] 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая 

артерия 

Arteria cerebri media, pars insu-
laris; segmentum M2

Средняя мозговая артерия, 
островковая часть; сегмент 

М2

Arteria cerebri media, pars sphenoida-
lis; pars horizontalis; segmentum M1

Средняя мозговая артерия, 
клиновидная часть; 

горизонтальная часть; сегмент M1

A. spinalis anterior
Передняя спинномозговая 

артерия
Arteria vertebralis

Позвоночная артерия

Nervus abducens [VI]
Отводящий нерв [VI] 

Substantia perforata posterior
Заднее продырявленное 

вещество 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Area subcallosa
Подмозолистое поле

Arteria cerebri anterior, pars 
precommunicalis; segmentum Al
Передняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная часть; 
сегмент А1

A. frontobasalis lateralis; 
A. orbitofrontalis lateralis

Латеральная лобно-базилярная 
артерия; латеральная глазнично-

лобная артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

Chiasma opticum
Зрительный перекрест

A. communicans anterior
Передняя соединительная 

артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

A. cerebri posterior, 
pars precommunicalis; seg-

mentum P1
Задняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная 
часть; сегмент P1

Lobus temporalis
Височная доля

Insula; Lobus insularis
Островок; островковая доля 

A. inferior anterior cerebelli
Нижняя передняя мозжечковая 

артерия 

Nervus glossopharyngeus [IX]
Языкоглоточный нерв [IX] 

Артерии мозга, вид сверху

Артериальный круг большого мозга (вилизиев), вид снизу
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

A. thoracoacromialis, 
r. deltoideus

Грудоакромиальная 
артерия, дельтовидная 

ветвь

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

Rete acromiale 
Акромиальная 

сеть 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria 
subclavia 

Подключичная 
артерия 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis 

Поперечная артерия шеи 

N. pharyngeus 
Глоточный нерв 

A. cervicalis superficialis
Поверхностная артерия шеи (нет в NA)

A. cervicalis ascendens
Восходящая шейная артерия 

R. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная ветвь 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria occipitalis, r. auricularis
Затылочная артерия, ушная ветвь

Arteria auricularis posterior 
Задняя ушная артерия 

R. auricularis 
Ушная ветвь 

A. transversa faciei 
Поперечная артерия лица 

Arteria temporalis 
superficialis 

Поверхностная 
височная артерия 

A. zygomaticoorbitalis 
Скулоглазничная артерия 

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. thoracoacromialis, r. pectoralis
Грудоакромиальная артерия, грудная ветвь

Mamma
Молочная железа 

Rr. mammarii mediales 
Медиальные ветви 
к молочной железе 

Arteria thoracica 
interna

Внутренняя 
грудная артерия

Arteria subclavia 
Подключичная 

артерия 

N. laryngeus recurrens 
Возвратный гортанный нерв 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. thyroidea superior 
Верхняя щитовидная артерия 

A. laryngea superior 
Верхняя гортанная артерия 

Arteria lingualis 
Язычная артерия 

N. hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв 

[ХII] 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

A. submentalis 
Подподбородочная 

артерия 

A. labialis inferior 
Нижняя губная артерия 

A. labialis superior 
Верхняя губная артерия 

A. angularis 
Угловая артерия 

R. lateralis nasi 
Боковая носовая ветвь 

Ductus parotideus 
Околоушной проток 

A. dorsalis nasi 
Дорсальная артерия носа 

A. supratrochlearis 
Надблоковая 

артерия 

Rr. parotidei
Ветви к околоушной 

железе 

Bifurcatio carotidis 
Бифуркация сонной артерии 

Sinus caroticus 
Сонный синус 

Arteria thoracica 
interna, rr. perforantes

Внутренняя грудная 
артерия, прободающие 

ветви

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

A. angularis
Угловая артерия 

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Bifurcatio carotidis;
Glomus caroticum

Бифуркация сонной 
артерии; Сонный гломус

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria pharyngea ascendens
Восходящая глоточная артерия 

Arteria occipitalis
Затылочная артерия 

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия 

Arteria 
auricularis posterior

Задняя ушная артерия 

Arteria temporalis
superficialis

Поверхностная 
височная артерия

A. labialis superior
Верхняя губная 

артерия

A. labialis inferior
Нижняя губная 

артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная 

артерия 

Arteria carotis externa
Наружная сонная 

артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Артерии головы, шеи и пояса верхней конечности, правой, вид спереди и сбоку, мышцы шеи частично удалены

Наружная сонная артерия и ее ветви, вид сбоку
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (4)

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Glandula thyroidea
Щитовидная железа

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия

Arteria lingualis
Язычная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis, 
r. descendens

Затылочная артерия, 
нисходящая ветвь

A. alveolaris inferior
Нижняя альвеолярная артерия

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная ветвь

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

Arteria auricularis posterior
Задняя ушная артерия

A. transversa faciei
Поперечная артерия лица

Arteria temporalis superficialis
Поверхностная височная артерия

Arteria temporalis superficialis, r. parietalis
Поверхностная височная артерия, теменная ветвь

Arteria temporalis superficialis, r. frontalis
Поверхностная височная артерия, лобная ветвь

A. temporalis media
Средняя височная артерия

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. temporalis profunda posterior
Задняя глубокая височная артерия

A. temporalis profunda anterior
Передняя глубокая височная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. alveolaris superior posterior
Задняя верхняя альвеолярная 

артерия

A. angularis
Угловая артерия

R. lateralis nasi
Боковая носовая ветвь

A. labialis superior
Верхняя губная артерия

Rr. dentales
Зубные ветви

R. mentalis
Подбородочная ветвь

A. submentalis
Подподбородочная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. buccalis
Щечная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая нижнюю губу

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная железа

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

M. temporalis
Височная мышца

A. labialis inferior
Нижняя губная артерия

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Vena facialis
Лицевая вена
Ductus parotideus

Околоушной проток

Arteria facialis, rr. glandulares
Лицевая артерия, железистые ветви

Vena facialis
Лицевая вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

Pars petrosa
Каменистая часть

Siphon caroticum
Сонный сифон

Pars cavernosa
Пещеристая часть

Pars cervicalis; Pars colli 
Шейная часть 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая артерия 

Pars cerebralis
Мозговая часть

Arteria cerebri 
anterior

Передняя 
мозговая 
артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

Os 
temporale
Височная 

кость
Arcus 

zygomaticus
Скуловая дуга

Processus styloideus
Шиловидный 

отросток 

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток 

Pars petrosa
Пирамида; 
каменистая 

частьA. communicans 
posterior
Задняя 

соединительная 
артерия 

A. ophthalmica
Глазная артерия

С5

С4

С2

С1

С3

A. angularis
Угловая артерия

A. ophthalmica
Глазная артерия

A. lacrimalis
Слезная артерия

A. centralis retinae
Центральная артерия сетчатки

Aa. palpebrales laterales
Латеральные артерии век

Aa. ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Aa. ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Aa. musculares
Мышечные артерии

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. ethmoidalis anterior
Передняя решетчатая 

артерия

Aa. episclerales
Эписклеральные артерии

A. ethmoidalis posterior
Задняя решетчатая артерия

Aa. palpebrales mediales
Медиальные артерии век

Arcus palpebralis superior
Дуга верхнего века

Arcus palpebralis inferior
Дуга нижнего века

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Конечные ветви наружной сонной артерии

Части внутренней сонной артерии, вид спереди

Глазная артерия и ее ветви – вид спереди
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АРТЕРИИ КИСТИ

Arteria radialis
Лучевая артерия

Arteria radialis, r. carpalis palmaris
Лучевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого 

пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

Aa. metacarpales palmares
Ладонные пястные артерии

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

Arteria ulnaris, 
r. palmaris profundus
Локтевая артерия, 

глубокая ладонная ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

Rr. perforantes 
Прободающие ветви

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые 

артерии
Aa. digitales 

palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии

M. brachioradialis; Tendo
Сухожилие плечелучевой 

мышцы

M. flexor carpi 
ulnaris; Tendo

Сухожилие локтевого 
сгибателя запястья

M. pronator quadratus
Квадратный пронатор

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Membrana interossea
Межкостная перепонка

Aa. metacarpales dorsales
Тыльные пястные артерии

M. extensor pollicis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца кисти

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, 

отводящей большой палец кисти

Rete carpale dorsale
Тыльная сеть запястья

Arteria radialis
Лучевая артерия

R. perforans
Прободающая ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого 

пальца кисти

M. extensor 
pollicis longus; Tendo

Сухожилие длинного 
разгибателя большого 

пальца кисти

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные 

мышцы

Arteria radialis,
r. carpalis dorsalis

Лучевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Arteria ulnaris,
r. carpalis dorsalis

Локтевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Retinaculum 
musculorum extensorum
Удерживатель мышц-

разгибателей

M. extensor carpi ulnaris
Локтевой разгибатель запястья

A. interossea posterior 
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. profundus; 
N. interosseus antebrachii posterior
Лучевой нерв, глубокая ветвь;

Задний межкостный нерв предплечья

Глубокая ладонная дуга

Артерии тыльной стороны кисти
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

Sinus occipitalis 
Затылочный синус 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Arachnoidea mater cranialis; 
Arachnoidea mater encephali 

Паутинная оболочка 
головного мозга 

Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum 
Подпаутинное пространство; лептоменингеальное 

пространство 

Pia mater cranialis; 
Pia mater encephali 

Мягкая оболочка головного 
мозга 

Myelencephalon; Medulla 
oblongata; Bulbus 

Продолговатый мозг; бульбус 

Sinus sigmoideus 
Сигмовидный синус 

A. meningea posterior 
Задняя менингеальная 

артерия 

A. basilaris 
Базилярная артерия 

A. meningea media 
Средняя менингеальная 

артерия 

A. cerebri posterior, 
pars postcommunicalis; 

segmentum P2 
Задняя мозговая артерия, 

посткоммуникационная 
часть; сегмент Р2

Plexus venosus foraminis 
ovalis 

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Plexus venosus caroticus 
internus 

Венозное сплетение 
сонного канала 

Vena ophthalmica superior 
Верхняя глазная вена 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa

Внутренняя сонная артерия, 
пещеристая часть

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая артерия 

A. ophthalmica 
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior, 
pars precommunicalis; segmentum Al

Передняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент А1

Arteria cerebri anterior, 
pars postcommunicalis; segmentum A2 

Передняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; сегмент А2 

A. communicans anterior 
Передняя соединительная артерия 

Foramina 
cribrosa 

Решетчатые 
отверстия 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Processus clinoideus 
posterior 

Задний наклоненный 
отросток

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Arteria cerebri posterior, pars 
precommunicalis; segmentum Pi

Задняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент P1

Arteria carotis interna, pars cerebralis
Внутренняя сонная артерия, мозговая часть

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Sulcus caroticus 
Сонная борозда 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Sulcus arteriae meningeae 
mediae

Борозда средней 
менингеальной артерии

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 
A. superior cerebelli 

Верхняя мозжечковая 
артерия 
A. labyrinthi 

Артерия лабиринта 
Foramen jugulare 

Яремное отверстие 
A. inferior anterior cerebelli 

Нижняя передняя 
мозжечковая артерия 

Arteria vertebralis 
Позвоночная артерия 

A. inferior posterior cerebelli
Задняя нижняя 

мозжечковая артерия 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Medulla spinalis
Спинной мозг

Hemispherium cerebelli [H II – H X]
Полушарие мозжечка [Н II – Н Х] 

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Nervus accessorius [XI]
Добавочный нерв [XI] A. inferior posterior cerebelli

Задняя нижняя мозжечковая артерия 

Plexus choroideus ven-
triculi quarti

Сосудистое сплетение 
IV желудочка 

Tractus olfactorius
Обонятельный тракт

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Nervus oculomotorius [III]
Глазодвигательный нерв [III] 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII] 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Bulbus olfactorius
Обонятельная луковица

A. frontobasalis medialis; 
A. orbitofrontalis medialis

Медиальная лобно-базальная 
артерия; медиальная 

глазнично-лобная артерия

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

A. communicans posterior
Задняя соединительная артерия 

A. cerebri posterior, pars 
postcommunicalis; segmentum P2

Задняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; 

сегмент Р2

A. labyrinthi
Артерия лабиринта

Nervus trigeminus [V]
Тройничный нерв [V] 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая 

артерия 

Arteria cerebri media, pars insu-
laris; segmentum M2

Средняя мозговая артерия, 
островковая часть; сегмент 

М2

Arteria cerebri media, pars sphenoida-
lis; pars horizontalis; segmentum M1

Средняя мозговая артерия, 
клиновидная часть; 

горизонтальная часть; сегмент M1

A. spinalis anterior
Передняя спинномозговая 

артерия
Arteria vertebralis

Позвоночная артерия

Nervus abducens [VI]
Отводящий нерв [VI] 

Substantia perforata posterior
Заднее продырявленное 

вещество 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Area subcallosa
Подмозолистое поле

Arteria cerebri anterior, pars 
precommunicalis; segmentum Al
Передняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная часть; 
сегмент А1

A. frontobasalis lateralis; 
A. orbitofrontalis lateralis

Латеральная лобно-базилярная 
артерия; латеральная глазнично-

лобная артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

Chiasma opticum
Зрительный перекрест

A. communicans anterior
Передняя соединительная 

артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

A. cerebri posterior, 
pars precommunicalis; seg-

mentum P1
Задняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная 
часть; сегмент P1

Lobus temporalis
Височная доля

Insula; Lobus insularis
Островок; островковая доля 

A. inferior anterior cerebelli
Нижняя передняя мозжечковая 

артерия 

Nervus glossopharyngeus [IX]
Языкоглоточный нерв [IX] 

Артерии мозга, вид сверху

Артериальный круг большого мозга (вилизиев), вид снизу
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

A. thoracoacromialis, 
r. deltoideus

Грудоакромиальная 
артерия, дельтовидная 

ветвь

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

Rete acromiale 
Акромиальная 

сеть 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria 
subclavia 

Подключичная 
артерия 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis 

Поперечная артерия шеи 

N. pharyngeus 
Глоточный нерв 

A. cervicalis superficialis
Поверхностная артерия шеи (нет в NA)

A. cervicalis ascendens
Восходящая шейная артерия 

R. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная ветвь 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria occipitalis, r. auricularis
Затылочная артерия, ушная ветвь

Arteria auricularis posterior 
Задняя ушная артерия 

R. auricularis 
Ушная ветвь 

A. transversa faciei 
Поперечная артерия лица 

Arteria temporalis 
superficialis 

Поверхностная 
височная артерия 

A. zygomaticoorbitalis 
Скулоглазничная артерия 

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. thoracoacromialis, r. pectoralis
Грудоакромиальная артерия, грудная ветвь

Mamma
Молочная железа 

Rr. mammarii mediales 
Медиальные ветви 
к молочной железе 

Arteria thoracica 
interna

Внутренняя 
грудная артерия

Arteria subclavia 
Подключичная 

артерия 

N. laryngeus recurrens 
Возвратный гортанный нерв 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. thyroidea superior 
Верхняя щитовидная артерия 

A. laryngea superior 
Верхняя гортанная артерия 

Arteria lingualis 
Язычная артерия 

N. hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв 

[ХII] 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

A. submentalis 
Подподбородочная 

артерия 

A. labialis inferior 
Нижняя губная артерия 

A. labialis superior 
Верхняя губная артерия 

A. angularis 
Угловая артерия 

R. lateralis nasi 
Боковая носовая ветвь 

Ductus parotideus 
Околоушной проток 

A. dorsalis nasi 
Дорсальная артерия носа 

A. supratrochlearis 
Надблоковая 

артерия 

Rr. parotidei
Ветви к околоушной 

железе 

Bifurcatio carotidis 
Бифуркация сонной артерии 

Sinus caroticus 
Сонный синус 

Arteria thoracica 
interna, rr. perforantes

Внутренняя грудная 
артерия, прободающие 

ветви

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

A. angularis
Угловая артерия 

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Bifurcatio carotidis;
Glomus caroticum

Бифуркация сонной 
артерии; Сонный гломус

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria pharyngea ascendens
Восходящая глоточная артерия 

Arteria occipitalis
Затылочная артерия 

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия 

Arteria 
auricularis posterior

Задняя ушная артерия 

Arteria temporalis
superficialis

Поверхностная 
височная артерия

A. labialis superior
Верхняя губная 

артерия

A. labialis inferior
Нижняя губная 

артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная 

артерия 

Arteria carotis externa
Наружная сонная 

артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Артерии головы, шеи и пояса верхней конечности, правой, вид спереди и сбоку, мышцы шеи частично удалены

Наружная сонная артерия и ее ветви, вид сбоку
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (4)

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Glandula thyroidea
Щитовидная железа

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия

Arteria lingualis
Язычная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis, 
r. descendens

Затылочная артерия, 
нисходящая ветвь

A. alveolaris inferior
Нижняя альвеолярная артерия

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная ветвь

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

Arteria auricularis posterior
Задняя ушная артерия

A. transversa faciei
Поперечная артерия лица

Arteria temporalis superficialis
Поверхностная височная артерия

Arteria temporalis superficialis, r. parietalis
Поверхностная височная артерия, теменная ветвь

Arteria temporalis superficialis, r. frontalis
Поверхностная височная артерия, лобная ветвь

A. temporalis media
Средняя височная артерия

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. temporalis profunda posterior
Задняя глубокая височная артерия

A. temporalis profunda anterior
Передняя глубокая височная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. alveolaris superior posterior
Задняя верхняя альвеолярная 

артерия

A. angularis
Угловая артерия

R. lateralis nasi
Боковая носовая ветвь

A. labialis superior
Верхняя губная артерия

Rr. dentales
Зубные ветви

R. mentalis
Подбородочная ветвь

A. submentalis
Подподбородочная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. buccalis
Щечная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая нижнюю губу

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная железа

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

M. temporalis
Височная мышца

A. labialis inferior
Нижняя губная артерия

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Vena facialis
Лицевая вена
Ductus parotideus

Околоушной проток

Arteria facialis, rr. glandulares
Лицевая артерия, железистые ветви

Vena facialis
Лицевая вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

Pars petrosa
Каменистая часть

Siphon caroticum
Сонный сифон

Pars cavernosa
Пещеристая часть

Pars cervicalis; Pars colli 
Шейная часть 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая артерия 

Pars cerebralis
Мозговая часть

Arteria cerebri 
anterior

Передняя 
мозговая 
артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

Os 
temporale
Височная 

кость
Arcus 

zygomaticus
Скуловая дуга

Processus styloideus
Шиловидный 

отросток 

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток 

Pars petrosa
Пирамида; 
каменистая 

частьA. communicans 
posterior
Задняя 

соединительная 
артерия 

A. ophthalmica
Глазная артерия

С5

С4

С2

С1

С3

A. angularis
Угловая артерия

A. ophthalmica
Глазная артерия

A. lacrimalis
Слезная артерия

A. centralis retinae
Центральная артерия сетчатки

Aa. palpebrales laterales
Латеральные артерии век

Aa. ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Aa. ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Aa. musculares
Мышечные артерии

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. ethmoidalis anterior
Передняя решетчатая 

артерия

Aa. episclerales
Эписклеральные артерии

A. ethmoidalis posterior
Задняя решетчатая артерия

Aa. palpebrales mediales
Медиальные артерии век

Arcus palpebralis superior
Дуга верхнего века

Arcus palpebralis inferior
Дуга нижнего века

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Конечные ветви наружной сонной артерии

Части внутренней сонной артерии, вид спереди

Глазная артерия и ее ветви – вид спереди
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АРТЕРИИ КИСТИ

Arteria radialis
Лучевая артерия

Arteria radialis, r. carpalis palmaris
Лучевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого 

пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

Aa. metacarpales palmares
Ладонные пястные артерии

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

Arteria ulnaris, 
r. palmaris profundus
Локтевая артерия, 

глубокая ладонная ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

Rr. perforantes 
Прободающие ветви

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые 

артерии
Aa. digitales 

palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии

M. brachioradialis; Tendo
Сухожилие плечелучевой 

мышцы

M. flexor carpi 
ulnaris; Tendo

Сухожилие локтевого 
сгибателя запястья

M. pronator quadratus
Квадратный пронатор

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Membrana interossea
Межкостная перепонка

Aa. metacarpales dorsales
Тыльные пястные артерии

M. extensor pollicis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца кисти

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, 

отводящей большой палец кисти

Rete carpale dorsale
Тыльная сеть запястья

Arteria radialis
Лучевая артерия

R. perforans
Прободающая ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого 

пальца кисти

M. extensor 
pollicis longus; Tendo

Сухожилие длинного 
разгибателя большого 

пальца кисти

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные 

мышцы

Arteria radialis,
r. carpalis dorsalis

Лучевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Arteria ulnaris,
r. carpalis dorsalis

Локтевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Retinaculum 
musculorum extensorum
Удерживатель мышц-

разгибателей

M. extensor carpi ulnaris
Локтевой разгибатель запястья

A. interossea posterior 
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. profundus; 
N. interosseus antebrachii posterior
Лучевой нерв, глубокая ветвь;

Задний межкостный нерв предплечья

Глубокая ладонная дуга

Артерии тыльной стороны кисти
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

Sinus occipitalis 
Затылочный синус 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Arachnoidea mater cranialis; 
Arachnoidea mater encephali 

Паутинная оболочка 
головного мозга 

Spatium subarachnoideum; Spatium leptomeningeum 
Подпаутинное пространство; лептоменингеальное 

пространство 

Pia mater cranialis; 
Pia mater encephali 

Мягкая оболочка головного 
мозга 

Myelencephalon; Medulla 
oblongata; Bulbus 

Продолговатый мозг; бульбус 

Sinus sigmoideus 
Сигмовидный синус 

A. meningea posterior 
Задняя менингеальная 

артерия 

A. basilaris 
Базилярная артерия 

A. meningea media 
Средняя менингеальная 

артерия 

A. cerebri posterior, 
pars postcommunicalis; 

segmentum P2 
Задняя мозговая артерия, 

посткоммуникационная 
часть; сегмент Р2

Plexus venosus foraminis 
ovalis 

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Plexus venosus caroticus 
internus 

Венозное сплетение 
сонного канала 

Vena ophthalmica superior 
Верхняя глазная вена 

Arteria carotis interna, 
pars cavernosa

Внутренняя сонная артерия, 
пещеристая часть

Arteria cerebri media 
Средняя мозговая артерия 

A. ophthalmica 
Глазная артерия 

Arteria cerebri anterior, 
pars precommunicalis; segmentum Al

Передняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент А1

Arteria cerebri anterior, 
pars postcommunicalis; segmentum A2 

Передняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; сегмент А2 

A. communicans anterior 
Передняя соединительная артерия 

Foramina 
cribrosa 

Решетчатые 
отверстия 

Hypophysis; 
Glandula pituitaria 

Гипофиз 

Processus clinoideus 
anterior 

Передний наклоненный 
отросток 

Canalis opticus 
Зрительный канал 

Processus clinoideus 
posterior 

Задний наклоненный 
отросток

A. communicans posterior 
Задняя соединительная 

артерия 

Arteria cerebri posterior, pars 
precommunicalis; segmentum Pi

Задняя мозговая артерия, 
предкоммуникационная часть; сегмент P1

Arteria carotis interna, pars cerebralis
Внутренняя сонная артерия, мозговая часть

Fissura orbitalis superior 
Верхняя глазничная щель 

Sulcus caroticus 
Сонная борозда 

Foramen lacerum 
Рваное отверстие 

Foramen ovale 
Овальное отверстие 

Sulcus arteriae meningeae 
mediae

Борозда средней 
менингеальной артерии

Foramen spinosum 
Остистое отверстие 
A. superior cerebelli 

Верхняя мозжечковая 
артерия 
A. labyrinthi 

Артерия лабиринта 
Foramen jugulare 

Яремное отверстие 
A. inferior anterior cerebelli 

Нижняя передняя 
мозжечковая артерия 

Arteria vertebralis 
Позвоночная артерия 

A. inferior posterior cerebelli
Задняя нижняя 

мозжечковая артерия 

Foramen rotundum 
Круглое отверстие

Medulla spinalis
Спинной мозг

Hemispherium cerebelli [H II – H X]
Полушарие мозжечка [Н II – Н Х] 

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Nervus accessorius [XI]
Добавочный нерв [XI] A. inferior posterior cerebelli

Задняя нижняя мозжечковая артерия 

Plexus choroideus ven-
triculi quarti

Сосудистое сплетение 
IV желудочка 

Tractus olfactorius
Обонятельный тракт

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Nervus oculomotorius [III]
Глазодвигательный нерв [III] 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII] 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Bulbus olfactorius
Обонятельная луковица

A. frontobasalis medialis; 
A. orbitofrontalis medialis

Медиальная лобно-базальная 
артерия; медиальная 

глазнично-лобная артерия

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

A. communicans posterior
Задняя соединительная артерия 

A. cerebri posterior, pars 
postcommunicalis; segmentum P2

Задняя мозговая артерия, 
посткоммуникационная часть; 

сегмент Р2

A. labyrinthi
Артерия лабиринта

Nervus trigeminus [V]
Тройничный нерв [V] 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая 

артерия 

Arteria cerebri media, pars insu-
laris; segmentum M2

Средняя мозговая артерия, 
островковая часть; сегмент 

М2

Arteria cerebri media, pars sphenoida-
lis; pars horizontalis; segmentum M1

Средняя мозговая артерия, 
клиновидная часть; 

горизонтальная часть; сегмент M1

A. spinalis anterior
Передняя спинномозговая 

артерия
Arteria vertebralis

Позвоночная артерия

Nervus abducens [VI]
Отводящий нерв [VI] 

Substantia perforata posterior
Заднее продырявленное 

вещество 

A. superior cerebelli
Верхняя мозжечковая артерия

Area subcallosa
Подмозолистое поле

Arteria cerebri anterior, pars 
precommunicalis; segmentum Al
Передняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная часть; 
сегмент А1

A. frontobasalis lateralis; 
A. orbitofrontalis lateralis

Латеральная лобно-базилярная 
артерия; латеральная глазнично-

лобная артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII] 

Chiasma opticum
Зрительный перекрест

A. communicans anterior
Передняя соединительная 

артерия 

A. basilaris
Базилярная артерия

A. cerebri posterior, 
pars precommunicalis; seg-

mentum P1
Задняя мозговая артерия, 

предкоммуникационная 
часть; сегмент P1

Lobus temporalis
Височная доля

Insula; Lobus insularis
Островок; островковая доля 

A. inferior anterior cerebelli
Нижняя передняя мозжечковая 

артерия 

Nervus glossopharyngeus [IX]
Языкоглоточный нерв [IX] 

Артерии мозга, вид сверху

Артериальный круг большого мозга (вилизиев), вид снизу
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

A. thoracoacromialis, 
r. deltoideus

Грудоакромиальная 
артерия, дельтовидная 

ветвь

A. thoracoacromialis, r. acromialis 
Грудоакромиальная артерия, акромиальная ветвь 

Rete acromiale 
Акромиальная 

сеть 

A. suprascapularis 
Надлопаточная артерия 

Arteria 
subclavia 

Подключичная 
артерия 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. transversa colli; 
A. transversa cervicis 

Поперечная артерия шеи 

N. pharyngeus 
Глоточный нерв 

A. cervicalis superficialis
Поверхностная артерия шеи (нет в NA)

A. cervicalis ascendens
Восходящая шейная артерия 

R. sternocleidomastoideus 
Грудино-ключично-сосцевидная ветвь 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Nervus vagus [X] 
Блуждающий нерв [X] 

Arteria occipitalis 
Затылочная артерия 

Arteria occipitalis, r. auricularis
Затылочная артерия, ушная ветвь

Arteria auricularis posterior 
Задняя ушная артерия 

R. auricularis 
Ушная ветвь 

A. transversa faciei 
Поперечная артерия лица 

Arteria temporalis 
superficialis 

Поверхностная 
височная артерия 

A. zygomaticoorbitalis 
Скулоглазничная артерия 

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. thoracoacromialis, r. pectoralis
Грудоакромиальная артерия, грудная ветвь

Mamma
Молочная железа 

Rr. mammarii mediales 
Медиальные ветви 
к молочной железе 

Arteria thoracica 
interna

Внутренняя 
грудная артерия

Arteria subclavia 
Подключичная 

артерия 

N. laryngeus recurrens 
Возвратный гортанный нерв 

Truncus thyrocervicalis 
Щитошейный ствол 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

A. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная артерия 

A. thyroidea superior 
Верхняя щитовидная артерия 

A. laryngea superior 
Верхняя гортанная артерия 

Arteria lingualis 
Язычная артерия 

N. hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв 

[ХII] 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

A. submentalis 
Подподбородочная 

артерия 

A. labialis inferior 
Нижняя губная артерия 

A. labialis superior 
Верхняя губная артерия 

A. angularis 
Угловая артерия 

R. lateralis nasi 
Боковая носовая ветвь 

Ductus parotideus 
Околоушной проток 

A. dorsalis nasi 
Дорсальная артерия носа 

A. supratrochlearis 
Надблоковая 

артерия 

Rr. parotidei
Ветви к околоушной 

железе 

Bifurcatio carotidis 
Бифуркация сонной артерии 

Sinus caroticus 
Сонный синус 

Arteria thoracica 
interna, rr. perforantes

Внутренняя грудная 
артерия, прободающие 

ветви

Arteria vertebralis
Позвоночная артерия 

A. angularis
Угловая артерия 

Truncus thyrocervicalis
Щитошейный ствол 

Bifurcatio carotidis;
Glomus caroticum

Бифуркация сонной 
артерии; Сонный гломус

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия 

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria pharyngea ascendens
Восходящая глоточная артерия 

Arteria occipitalis
Затылочная артерия 

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия 

Arteria 
auricularis posterior

Задняя ушная артерия 

Arteria temporalis
superficialis

Поверхностная 
височная артерия

A. labialis superior
Верхняя губная 

артерия

A. labialis inferior
Нижняя губная 

артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия 

Arteria lingualis
Язычная артерия 

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная 

артерия 

Arteria carotis externa
Наружная сонная 

артерия 

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия 

Arteria subclavia
Подключичная артерия 

Артерии головы, шеи и пояса верхней конечности, правой, вид спереди и сбоку, мышцы шеи частично удалены

Наружная сонная артерия и ее ветви, вид сбоку
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АРТЕРИИ ГОЛОВЫ И ШЕИ (4)

Arteria carotis interna
Внутренняя сонная артерия

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Glandula thyroidea
Щитовидная железа

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria carotis communis
Общая сонная артерия

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria facialis
Лицевая артерия

Arteria carotis externa
Наружная сонная артерия

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

A. laryngea superior
Верхняя гортанная артерия

Arteria lingualis
Язычная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis
Затылочная артерия

Arteria occipitalis, 
r. descendens

Затылочная артерия, 
нисходящая ветвь

A. alveolaris inferior
Нижняя альвеолярная артерия

R. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная ветвь

Arteria maxillaris
Верхнечелюстная артерия

Arteria auricularis posterior
Задняя ушная артерия

A. transversa faciei
Поперечная артерия лица

Arteria temporalis superficialis
Поверхностная височная артерия

Arteria temporalis superficialis, r. parietalis
Поверхностная височная артерия, теменная ветвь

Arteria temporalis superficialis, r. frontalis
Поверхностная височная артерия, лобная ветвь

A. temporalis media
Средняя височная артерия

A. meningea media
Средняя менингеальная артерия

A. temporalis profunda posterior
Задняя глубокая височная артерия

A. temporalis profunda anterior
Передняя глубокая височная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. infraorbitalis
Подглазничная артерия

A. alveolaris superior posterior
Задняя верхняя альвеолярная 

артерия

A. angularis
Угловая артерия

R. lateralis nasi
Боковая носовая ветвь

A. labialis superior
Верхняя губная артерия

Rr. dentales
Зубные ветви

R. mentalis
Подбородочная ветвь

A. submentalis
Подподбородочная артерия

Rr. pterygoidei
Крыловидные ветви

A. buccalis
Щечная артерия

A. masseterica
Жевательная артерия

Canalis mandibulae
Канал нижней челюсти

M. depressor labii inferioris
Мышца, опускающая нижнюю губу

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная железа

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

M. temporalis
Височная мышца

A. labialis inferior
Нижняя губная артерия

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Vena facialis
Лицевая вена
Ductus parotideus

Околоушной проток

Arteria facialis, rr. glandulares
Лицевая артерия, железистые ветви

Vena facialis
Лицевая вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток

Pars petrosa
Каменистая часть

Siphon caroticum
Сонный сифон

Pars cavernosa
Пещеристая часть

Pars cervicalis; Pars colli 
Шейная часть 

A. choroidea anterior
Передняя ворсинчатая артерия 

Pars cerebralis
Мозговая часть

Arteria cerebri 
anterior

Передняя 
мозговая 
артерия 

Arteria cerebri media
Средняя мозговая артерия 

Os 
temporale
Височная 

кость
Arcus 

zygomaticus
Скуловая дуга

Processus styloideus
Шиловидный 

отросток 

Processus mastoideus
Сосцевидный отросток 

Pars petrosa
Пирамида; 
каменистая 

частьA. communicans 
posterior
Задняя 

соединительная 
артерия 

A. ophthalmica
Глазная артерия

С5

С4

С2

С1

С3

A. angularis
Угловая артерия

A. ophthalmica
Глазная артерия

A. lacrimalis
Слезная артерия

A. centralis retinae
Центральная артерия сетчатки

Aa. palpebrales laterales
Латеральные артерии век

Aa. ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Aa. ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Aa. musculares
Мышечные артерии

A. supraorbitalis
Надглазничная артерия

A. ethmoidalis anterior
Передняя решетчатая 

артерия

Aa. episclerales
Эписклеральные артерии

A. ethmoidalis posterior
Задняя решетчатая артерия

Aa. palpebrales mediales
Медиальные артерии век

Arcus palpebralis superior
Дуга верхнего века

Arcus palpebralis inferior
Дуга нижнего века

A. supratrochlearis
Надблоковая артерия

A. dorsalis nasi
Дорсальная артерия носа

Конечные ветви наружной сонной артерии

Части внутренней сонной артерии, вид спереди

Глазная артерия и ее ветви – вид спереди
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АРТЕРИИ КИСТИ

Arteria radialis
Лучевая артерия

Arteria radialis, r. carpalis palmaris
Лучевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого пальца кисти

A. princeps pollicis, rami
Ветви артерии большого 

пальца кисти

A. radialis indicis
Лучевая артерия 

указательного пальца

Arcus palmaris profundus
Глубокая ладонная дуга

Aa. metacarpales palmares
Ладонные пястные артерии

Arteria ulnaris
Локтевая артерия

Arteria ulnaris, r. carpalis palmaris
Локтевая артерия, ладонная 

запястная ветвь

Arteria ulnaris, 
r. palmaris profundus
Локтевая артерия, 

глубокая ладонная ветвь

A. interossea anterior
Передняя межкостная артерия

Rr. perforantes 
Прободающие ветви

Aa. digitales palmares communes
Общие ладонные пальцевые 

артерии
Aa. digitales 

palmares propriae
Собственные ладонные 

пальцевые артерии

M. brachioradialis; Tendo
Сухожилие плечелучевой 

мышцы

M. flexor carpi 
ulnaris; Tendo

Сухожилие локтевого 
сгибателя запястья

M. pronator quadratus
Квадратный пронатор

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Membrana interossea
Межкостная перепонка

Aa. metacarpales dorsales
Тыльные пястные артерии

M. extensor pollicis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца кисти

M. abductor pollicis longus; Tendo
Сухожилие длинной мышцы, 

отводящей большой палец кисти

Rete carpale dorsale
Тыльная сеть запястья

Arteria radialis
Лучевая артерия

R. perforans
Прободающая ветвь

A. princeps pollicis
Артерия большого 

пальца кисти

M. extensor 
pollicis longus; Tendo

Сухожилие длинного 
разгибателя большого 

пальца кисти

M. adductor pollicis
Мышца, приводящая 
большой палец кисти

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные 

мышцы

Arteria radialis,
r. carpalis dorsalis

Лучевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Arteria ulnaris,
r. carpalis dorsalis

Локтевая артерия,
тыльная запястная ветвь

Retinaculum 
musculorum extensorum
Удерживатель мышц-

разгибателей

M. extensor carpi ulnaris
Локтевой разгибатель запястья

A. interossea posterior 
Задняя межкостная артерия

N. radialis, r. profundus; 
N. interosseus antebrachii posterior
Лучевой нерв, глубокая ветвь;

Задний межкостный нерв предплечья

Глубокая ладонная дуга

Артерии тыльной стороны кисти
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. arcuata
Дугообразная артерия

Rr. malleolares laterales
Латеральные лодыжковые ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость
R. descendens

Нисходящая ветвь

A. lumbalis [IV]
Поясничная артерия [IV] 

R. ascendens
Восходящая ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия

Rete articulare genus
Коленная суставная сеть

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая возвратная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Aa. tarsales mediales
Медиальные предплюсневые артерии

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

A. malleolaris anterior medialis
Медиальная передняя лодыжковая артерия

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Rr. malleolares mediales
Медиальные лодыжковые ветви

R. profundus
Глубокая ветвь

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Arteria fibularis; Arteria peronea
Малоберцовая артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

Rr. spinales
Спинномозговые ветви

A. obturatoria
Запирательная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая бедренную кость

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

Arteria 
iliaca communis

Общая подвздошная 
артерия

Arteria 
iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная 
артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

A. ileocolica
Подвздошно-ободочная артерия

A. caecalis anterior
Передняя слепокишечная 

артерия

A. caecalis posterior
Задняя слепокишечная 

артерия

A. appendicularis
Артерия червеобразного 

отростка Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Aa. lumbales imae
Низшие поясничные артерии

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

артерия

Bifurcatio aortae
Бифуркация аорты

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

Arteria iliaca communis; Arteria iliaca ex-
terna; Arteria iliaca interna

Общая подвздошная артерия; 
Наружная подвздошная артерия; 

Внутренняя подвздошная артерия

A. pudenda interna
Внутренняя половая артерия

R. ascendens
Восходящая ветвь

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Membrana interossea
Межкостная перепонка

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

возвратная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

A. circumflexa femoris 
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную 

кость, нисходящая ветвь

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная 

артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная 

артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая 

артерия

Артерии нижней конечности, вид спереди (схема)

Общая подвздошная артерия и ее ветви, вид спереди

Артерии коленного сустава – общий вид

pg0053-1

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. ascendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь

Lig. inguinale; Arcus inguinalis
Паховая связка; паховая дуга

M. psoas minor; Tendo
Сухожилие малой поясничной мышцы

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. transversus

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Rete patellare
Сеть надколенника

N. cutaneus femoris lateralis
Латеральный кожный нерв бедра

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria femoralis
Бедренная артерия

V. femoralis
Бедренная вена

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Ureter
Мочеточник

Vena iliaca interna
Внутренняя подвздошная вена

Vena iliaca externa
Наружная подвздошная вена

M. psoas major
Большая поясничная мышца

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

A. circumflexa 
femoris medialis, r. transversus

Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

V. femoralis
Бедренная вена

Canalis adductorius
Приводящий канал

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. descendens genus, r. articularis
Нисходящая коленная артерия, 

суставная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

N. femoralis
Бедренный нерв

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. circumflexa femoris medialis, r. profundus
Медиальная артерия, огибающая бедренную 

кость, глубокая ветвь

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

Canalis adductorius 
Приводящий канал (нижнее отверстие)

M. gracilis 
Тонкая мышца 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия 

A. superior medialis genus 
Медиальная верхняя коленная артерия 

M. semimembranosus; Tendo 
Сухожилие полуперепончатой мышцы

A. media genus 
Средняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

Aa. surales 
Икроножные артерии 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

A. perforans
Прободающая артерия

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца бедра 

A. superior lateralis genus 
Латеральная верхняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput laterale
Икроножная мышца, латеральная головка

A. inferior lateralis genus 
Латеральная нижняя коленная артерия 

M. popliteus 
Подколенная мышца 

A. recurrens tibialis anterior 
Передняя большеберцовая возвратная артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

R. circumflexus fibularis; 
R. circumflexus peronealis 

Ветвь, огибающая малоберцовую кость Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria fibularis; Arteria peronea 
Малоберцовая артерия 

M. flexor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя 

большого пальца стопы 

Rr. malleolares mediales 
Медиальные лодыжковые ветви 

R. communicans
Соединительная ветвь 

R. communicans
Соединительная ветвь 

Rr. malleolares laterales 
Латеральные лодыжковые ветви 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

Rete calcaneum 
Пяточная сеть 

Бедренная артерия, вид с медиальной стороны

Подколенная, большеберцовая и малоберцовая артерии, вид сзади
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АРТЕРИИ СТОПЫ

M. flexor digitorum brevis
Короткий сгибатель пальцев

Aponeurosis plantaris
Подошвенный апоневроз

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная 

артерия

Aa. digitales plantares propriae
Собственные подошвенные 

пальцевые артерии

Rete calcaneum
Пяточная сеть

Arteria plantaris 
medialis, r. superficialis

Медиальная подошвенная 
артерия, поверхностная ветвь

Arteria plantaris 
medialis, r. profundus

Медиальная подошвенная 
артерия, глубокая ветвь

M. flexor digitorum longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя пальцев

M. flexor digitorum brevis; Tendo
Сухожилие короткого сгибателя пальцев

M. abductor digiti minimi
Мышца, отводящая 

мизинец стопы

M. adductor hallucis, 
caput transversum

Мышца, приводящая большой 
палец стопы, поперечная головка

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Aa. metatarsales plantares
Подошвенные плюсневые артерии

Rr. perforantes
Прободающие ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

N. plantaris medialis
Медиальный подошвенный нерв

N. plantaris lateralis
Латеральный подошвенный нерв

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий сгибателей

Aa. digitales 
plantares communes

Общие подошвенные 
пальцевые артерии

M. extensor digitorum longus; Tendo;
M. extensor digitorum brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
пальцев; сухожилие короткого 

разгибателя пальцев

A. plantaris profunda
Глубокая подошвенная артерия

A. arcuata
Дугообразная артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя 

лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая 

артерия

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

Arteria fibularis; Arteria 
peronea, r. perforans

Малоберцовая артерия, 
прободающая ветвь

M. extensor digitorum brevis
Короткий разгибатель пальцев

M. extensor hallucis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

M. extensor hallucis longus
Длинный разгибатель 

большого пальца стопы

M. extensor hallucis longus; Tendo;
M. extensor hallucis brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
большого пальца стопы; сухожилие 

короткого разгибателя большого 
пальца стопы

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные мышцы

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus, r. 

cutaneus
Глубокий малоберцовый 

нерв, кожная ветвь

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus

Глубокий малоберцовый нерв

Nn. digitales dorsales pedis
Тыльные пальцевые нервы 

стопы

Глубокая подошвенная дуга и ее ветви

 Артерии тыла стопы
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная артерия 

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

M. piriformis
Грушевидная мышца

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость 

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия 

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия 

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия 

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия 

A. pudenda externa superficialis; 
A. pudenda externa profunda

Поверхностная наружная половая артерия; 
Глубокая наружная половая артерия

R. pubicus
Лобковая ветвь

A. obturatoria
Запирательная артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия 

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые артерии 

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия 

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия 

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

Arteria poplitea
Подколенная артерия

Septum intermusculare vastoadductorium
Широкоприводящая межмышечная перегородка; 
переднемедиальная межмышечная перегородка

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца 

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра 

R. descendens
Нисходящая ветвь

R. ascendens
Восходящая ветвь A. circumflexa femoris lateralis

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную кость 

A. circumflexa femoris medialis, 
r. profundus, r. ascendens, 

r. descendens
Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, глубокая ветвь, 

восходящая ветвь, нисходящая 
ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя

коленная артерия

Aa. surales
Икроножные артерии

R. saphenus
Подкожная ветвь

A. descendens genus
Нисходящая 

коленная артерия

Rr. articulares
Суставные ветви

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя

коленная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная 

артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

R. superficialis
Поверхностная ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

R. profundus
Глубокая ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (primae);
Arteria profunda femoris

Прободающие артерии (первые);
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (secundae)
Прободающие артерии (вторые)

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Aa. perforantes (tertiae)
Прободающие артерии (третьи)

A. circumflexa femoris
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

Arteria poplitea
Подколенная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

Бедренная артерия и ее ветви, вид спереди (схема)

Артерии бедра, вид сзади (схема)
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. arcuata
Дугообразная артерия

Rr. malleolares laterales
Латеральные лодыжковые ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость
R. descendens

Нисходящая ветвь

A. lumbalis [IV]
Поясничная артерия [IV] 

R. ascendens
Восходящая ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия

Rete articulare genus
Коленная суставная сеть

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая возвратная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Aa. tarsales mediales
Медиальные предплюсневые артерии

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

A. malleolaris anterior medialis
Медиальная передняя лодыжковая артерия

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Rr. malleolares mediales
Медиальные лодыжковые ветви

R. profundus
Глубокая ветвь

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Arteria fibularis; Arteria peronea
Малоберцовая артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

Rr. spinales
Спинномозговые ветви

A. obturatoria
Запирательная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая бедренную кость

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

Arteria 
iliaca communis

Общая подвздошная 
артерия

Arteria 
iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная 
артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

A. ileocolica
Подвздошно-ободочная артерия

A. caecalis anterior
Передняя слепокишечная 

артерия

A. caecalis posterior
Задняя слепокишечная 

артерия

A. appendicularis
Артерия червеобразного 

отростка Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Aa. lumbales imae
Низшие поясничные артерии

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

артерия

Bifurcatio aortae
Бифуркация аорты

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

Arteria iliaca communis; Arteria iliaca ex-
terna; Arteria iliaca interna

Общая подвздошная артерия; 
Наружная подвздошная артерия; 

Внутренняя подвздошная артерия

A. pudenda interna
Внутренняя половая артерия

R. ascendens
Восходящая ветвь

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Membrana interossea
Межкостная перепонка

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

возвратная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

A. circumflexa femoris 
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную 

кость, нисходящая ветвь

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная 

артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная 

артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая 

артерия

Артерии нижней конечности, вид спереди (схема)

Общая подвздошная артерия и ее ветви, вид спереди

Артерии коленного сустава – общий вид
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. ascendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь

Lig. inguinale; Arcus inguinalis
Паховая связка; паховая дуга

M. psoas minor; Tendo
Сухожилие малой поясничной мышцы

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. transversus

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Rete patellare
Сеть надколенника

N. cutaneus femoris lateralis
Латеральный кожный нерв бедра

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria femoralis
Бедренная артерия

V. femoralis
Бедренная вена

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Ureter
Мочеточник

Vena iliaca interna
Внутренняя подвздошная вена

Vena iliaca externa
Наружная подвздошная вена

M. psoas major
Большая поясничная мышца

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

A. circumflexa 
femoris medialis, r. transversus

Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

V. femoralis
Бедренная вена

Canalis adductorius
Приводящий канал

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. descendens genus, r. articularis
Нисходящая коленная артерия, 

суставная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

N. femoralis
Бедренный нерв

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. circumflexa femoris medialis, r. profundus
Медиальная артерия, огибающая бедренную 

кость, глубокая ветвь

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

Canalis adductorius 
Приводящий канал (нижнее отверстие)

M. gracilis 
Тонкая мышца 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия 

A. superior medialis genus 
Медиальная верхняя коленная артерия 

M. semimembranosus; Tendo 
Сухожилие полуперепончатой мышцы

A. media genus 
Средняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

Aa. surales 
Икроножные артерии 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

A. perforans
Прободающая артерия

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца бедра 

A. superior lateralis genus 
Латеральная верхняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput laterale
Икроножная мышца, латеральная головка

A. inferior lateralis genus 
Латеральная нижняя коленная артерия 

M. popliteus 
Подколенная мышца 

A. recurrens tibialis anterior 
Передняя большеберцовая возвратная артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

R. circumflexus fibularis; 
R. circumflexus peronealis 

Ветвь, огибающая малоберцовую кость Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria fibularis; Arteria peronea 
Малоберцовая артерия 

M. flexor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя 

большого пальца стопы 

Rr. malleolares mediales 
Медиальные лодыжковые ветви 

R. communicans
Соединительная ветвь 

R. communicans
Соединительная ветвь 

Rr. malleolares laterales 
Латеральные лодыжковые ветви 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

Rete calcaneum 
Пяточная сеть 

Бедренная артерия, вид с медиальной стороны

Подколенная, большеберцовая и малоберцовая артерии, вид сзади

pg0053-2

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

АРТЕРИИ СТОПЫ

M. flexor digitorum brevis
Короткий сгибатель пальцев

Aponeurosis plantaris
Подошвенный апоневроз

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная 

артерия

Aa. digitales plantares propriae
Собственные подошвенные 

пальцевые артерии

Rete calcaneum
Пяточная сеть

Arteria plantaris 
medialis, r. superficialis

Медиальная подошвенная 
артерия, поверхностная ветвь

Arteria plantaris 
medialis, r. profundus

Медиальная подошвенная 
артерия, глубокая ветвь

M. flexor digitorum longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя пальцев

M. flexor digitorum brevis; Tendo
Сухожилие короткого сгибателя пальцев

M. abductor digiti minimi
Мышца, отводящая 

мизинец стопы

M. adductor hallucis, 
caput transversum

Мышца, приводящая большой 
палец стопы, поперечная головка

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Aa. metatarsales plantares
Подошвенные плюсневые артерии

Rr. perforantes
Прободающие ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

N. plantaris medialis
Медиальный подошвенный нерв

N. plantaris lateralis
Латеральный подошвенный нерв

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий сгибателей

Aa. digitales 
plantares communes

Общие подошвенные 
пальцевые артерии

M. extensor digitorum longus; Tendo;
M. extensor digitorum brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
пальцев; сухожилие короткого 

разгибателя пальцев

A. plantaris profunda
Глубокая подошвенная артерия

A. arcuata
Дугообразная артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя 

лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая 

артерия

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

Arteria fibularis; Arteria 
peronea, r. perforans

Малоберцовая артерия, 
прободающая ветвь

M. extensor digitorum brevis
Короткий разгибатель пальцев

M. extensor hallucis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

M. extensor hallucis longus
Длинный разгибатель 

большого пальца стопы

M. extensor hallucis longus; Tendo;
M. extensor hallucis brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
большого пальца стопы; сухожилие 

короткого разгибателя большого 
пальца стопы

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные мышцы

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus, r. 

cutaneus
Глубокий малоберцовый 

нерв, кожная ветвь

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus

Глубокий малоберцовый нерв

Nn. digitales dorsales pedis
Тыльные пальцевые нервы 

стопы

Глубокая подошвенная дуга и ее ветви

 Артерии тыла стопы
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная артерия 

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

M. piriformis
Грушевидная мышца

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость 

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия 

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия 

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия 

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия 

A. pudenda externa superficialis; 
A. pudenda externa profunda

Поверхностная наружная половая артерия; 
Глубокая наружная половая артерия

R. pubicus
Лобковая ветвь

A. obturatoria
Запирательная артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия 

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые артерии 

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия 

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия 

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

Arteria poplitea
Подколенная артерия

Septum intermusculare vastoadductorium
Широкоприводящая межмышечная перегородка; 
переднемедиальная межмышечная перегородка

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца 

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра 

R. descendens
Нисходящая ветвь

R. ascendens
Восходящая ветвь A. circumflexa femoris lateralis

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную кость 

A. circumflexa femoris medialis, 
r. profundus, r. ascendens, 

r. descendens
Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, глубокая ветвь, 

восходящая ветвь, нисходящая 
ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя

коленная артерия

Aa. surales
Икроножные артерии

R. saphenus
Подкожная ветвь

A. descendens genus
Нисходящая 

коленная артерия

Rr. articulares
Суставные ветви

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя

коленная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная 

артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

R. superficialis
Поверхностная ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

R. profundus
Глубокая ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (primae);
Arteria profunda femoris

Прободающие артерии (первые);
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (secundae)
Прободающие артерии (вторые)

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Aa. perforantes (tertiae)
Прободающие артерии (третьи)

A. circumflexa femoris
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

Arteria poplitea
Подколенная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

Бедренная артерия и ее ветви, вид спереди (схема)

Артерии бедра, вид сзади (схема)
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. arcuata
Дугообразная артерия

Rr. malleolares laterales
Латеральные лодыжковые ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость
R. descendens

Нисходящая ветвь

A. lumbalis [IV]
Поясничная артерия [IV] 

R. ascendens
Восходящая ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия

Rete articulare genus
Коленная суставная сеть

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая возвратная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Aa. tarsales mediales
Медиальные предплюсневые артерии

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

A. malleolaris anterior medialis
Медиальная передняя лодыжковая артерия

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Rr. malleolares mediales
Медиальные лодыжковые ветви

R. profundus
Глубокая ветвь

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Arteria fibularis; Arteria peronea
Малоберцовая артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

Rr. spinales
Спинномозговые ветви

A. obturatoria
Запирательная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая бедренную кость

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

Arteria 
iliaca communis

Общая подвздошная 
артерия

Arteria 
iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная 
артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

A. ileocolica
Подвздошно-ободочная артерия

A. caecalis anterior
Передняя слепокишечная 

артерия

A. caecalis posterior
Задняя слепокишечная 

артерия

A. appendicularis
Артерия червеобразного 

отростка Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Aa. lumbales imae
Низшие поясничные артерии

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

артерия

Bifurcatio aortae
Бифуркация аорты

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

Arteria iliaca communis; Arteria iliaca ex-
terna; Arteria iliaca interna

Общая подвздошная артерия; 
Наружная подвздошная артерия; 

Внутренняя подвздошная артерия

A. pudenda interna
Внутренняя половая артерия

R. ascendens
Восходящая ветвь

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Membrana interossea
Межкостная перепонка

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

возвратная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

A. circumflexa femoris 
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную 

кость, нисходящая ветвь

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная 

артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная 

артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая 

артерия

Артерии нижней конечности, вид спереди (схема)

Общая подвздошная артерия и ее ветви, вид спереди

Артерии коленного сустава – общий вид
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. ascendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь

Lig. inguinale; Arcus inguinalis
Паховая связка; паховая дуга

M. psoas minor; Tendo
Сухожилие малой поясничной мышцы

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. transversus

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Rete patellare
Сеть надколенника

N. cutaneus femoris lateralis
Латеральный кожный нерв бедра

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria femoralis
Бедренная артерия

V. femoralis
Бедренная вена

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Ureter
Мочеточник

Vena iliaca interna
Внутренняя подвздошная вена

Vena iliaca externa
Наружная подвздошная вена

M. psoas major
Большая поясничная мышца

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

A. circumflexa 
femoris medialis, r. transversus

Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

V. femoralis
Бедренная вена

Canalis adductorius
Приводящий канал

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. descendens genus, r. articularis
Нисходящая коленная артерия, 

суставная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

N. femoralis
Бедренный нерв

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. circumflexa femoris medialis, r. profundus
Медиальная артерия, огибающая бедренную 

кость, глубокая ветвь

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

Canalis adductorius 
Приводящий канал (нижнее отверстие)

M. gracilis 
Тонкая мышца 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия 

A. superior medialis genus 
Медиальная верхняя коленная артерия 

M. semimembranosus; Tendo 
Сухожилие полуперепончатой мышцы

A. media genus 
Средняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

Aa. surales 
Икроножные артерии 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

A. perforans
Прободающая артерия

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца бедра 

A. superior lateralis genus 
Латеральная верхняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput laterale
Икроножная мышца, латеральная головка

A. inferior lateralis genus 
Латеральная нижняя коленная артерия 

M. popliteus 
Подколенная мышца 

A. recurrens tibialis anterior 
Передняя большеберцовая возвратная артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

R. circumflexus fibularis; 
R. circumflexus peronealis 

Ветвь, огибающая малоберцовую кость Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria fibularis; Arteria peronea 
Малоберцовая артерия 

M. flexor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя 

большого пальца стопы 

Rr. malleolares mediales 
Медиальные лодыжковые ветви 

R. communicans
Соединительная ветвь 

R. communicans
Соединительная ветвь 

Rr. malleolares laterales 
Латеральные лодыжковые ветви 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

Rete calcaneum 
Пяточная сеть 

Бедренная артерия, вид с медиальной стороны

Подколенная, большеберцовая и малоберцовая артерии, вид сзади
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АРТЕРИИ СТОПЫ

M. flexor digitorum brevis
Короткий сгибатель пальцев

Aponeurosis plantaris
Подошвенный апоневроз

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная 

артерия

Aa. digitales plantares propriae
Собственные подошвенные 

пальцевые артерии

Rete calcaneum
Пяточная сеть

Arteria plantaris 
medialis, r. superficialis

Медиальная подошвенная 
артерия, поверхностная ветвь

Arteria plantaris 
medialis, r. profundus

Медиальная подошвенная 
артерия, глубокая ветвь

M. flexor digitorum longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя пальцев

M. flexor digitorum brevis; Tendo
Сухожилие короткого сгибателя пальцев

M. abductor digiti minimi
Мышца, отводящая 

мизинец стопы

M. adductor hallucis, 
caput transversum

Мышца, приводящая большой 
палец стопы, поперечная головка

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Aa. metatarsales plantares
Подошвенные плюсневые артерии

Rr. perforantes
Прободающие ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

N. plantaris medialis
Медиальный подошвенный нерв

N. plantaris lateralis
Латеральный подошвенный нерв

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий сгибателей

Aa. digitales 
plantares communes

Общие подошвенные 
пальцевые артерии

M. extensor digitorum longus; Tendo;
M. extensor digitorum brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
пальцев; сухожилие короткого 

разгибателя пальцев

A. plantaris profunda
Глубокая подошвенная артерия

A. arcuata
Дугообразная артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя 

лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая 

артерия

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

Arteria fibularis; Arteria 
peronea, r. perforans

Малоберцовая артерия, 
прободающая ветвь

M. extensor digitorum brevis
Короткий разгибатель пальцев

M. extensor hallucis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

M. extensor hallucis longus
Длинный разгибатель 

большого пальца стопы

M. extensor hallucis longus; Tendo;
M. extensor hallucis brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
большого пальца стопы; сухожилие 

короткого разгибателя большого 
пальца стопы

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные мышцы

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus, r. 

cutaneus
Глубокий малоберцовый 

нерв, кожная ветвь

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus

Глубокий малоберцовый нерв

Nn. digitales dorsales pedis
Тыльные пальцевые нервы 

стопы

Глубокая подошвенная дуга и ее ветви

 Артерии тыла стопы

pg0053-3

pg0053-2

pg0053-1 pg0053-3

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная артерия 

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

M. piriformis
Грушевидная мышца

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость 

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия 

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия 

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия 

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия 

A. pudenda externa superficialis; 
A. pudenda externa profunda

Поверхностная наружная половая артерия; 
Глубокая наружная половая артерия

R. pubicus
Лобковая ветвь

A. obturatoria
Запирательная артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия 

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые артерии 

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия 

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия 

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

Arteria poplitea
Подколенная артерия

Septum intermusculare vastoadductorium
Широкоприводящая межмышечная перегородка; 
переднемедиальная межмышечная перегородка

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца 

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра 

R. descendens
Нисходящая ветвь

R. ascendens
Восходящая ветвь A. circumflexa femoris lateralis

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную кость 

A. circumflexa femoris medialis, 
r. profundus, r. ascendens, 

r. descendens
Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, глубокая ветвь, 

восходящая ветвь, нисходящая 
ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя

коленная артерия

Aa. surales
Икроножные артерии

R. saphenus
Подкожная ветвь

A. descendens genus
Нисходящая 

коленная артерия

Rr. articulares
Суставные ветви

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя

коленная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная 

артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

R. superficialis
Поверхностная ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

R. profundus
Глубокая ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (primae);
Arteria profunda femoris

Прободающие артерии (первые);
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (secundae)
Прободающие артерии (вторые)

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Aa. perforantes (tertiae)
Прободающие артерии (третьи)

A. circumflexa femoris
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

Arteria poplitea
Подколенная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

Бедренная артерия и ее ветви, вид спереди (схема)

Артерии бедра, вид сзади (схема)
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (1)

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. arcuata
Дугообразная артерия

Rr. malleolares laterales
Латеральные лодыжковые ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

A. iliolumbalis
Подвздошно-поясничная артерия

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость
R. descendens

Нисходящая ветвь

A. lumbalis [IV]
Поясничная артерия [IV] 

R. ascendens
Восходящая ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия

Rete articulare genus
Коленная суставная сеть

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая возвратная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Aa. tarsales mediales
Медиальные предплюсневые артерии

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

A. malleolaris anterior medialis
Медиальная передняя лодыжковая артерия

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Rr. malleolares mediales
Медиальные лодыжковые ветви

R. profundus
Глубокая ветвь

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Arteria fibularis; Arteria peronea
Малоберцовая артерия

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

Rr. spinales
Спинномозговые ветви

A. obturatoria
Запирательная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria iliaca communis dextra
Правая общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая бедренную кость

A. sacralis mediana
Срединная крестцовая 

артерия

Arteria 
iliaca communis

Общая подвздошная 
артерия

Arteria 
iliaca interna
Внутренняя 

подвздошная 
артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная 

артерия

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

A. ileocolica
Подвздошно-ободочная артерия

A. caecalis anterior
Передняя слепокишечная 

артерия

A. caecalis posterior
Задняя слепокишечная 

артерия

A. appendicularis
Артерия червеобразного 

отростка Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Aa. lumbales imae
Низшие поясничные артерии

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

A. colica sinistra
Левая ободочная артерия

Aa. sigmoideae
Сигмовидные артерии

A. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

артерия

Bifurcatio aortae
Бифуркация аорты

A. obturatoria
Запирательная 

артерия

Arteria iliaca communis; Arteria iliaca ex-
terna; Arteria iliaca interna

Общая подвздошная артерия; 
Наружная подвздошная артерия; 

Внутренняя подвздошная артерия

A. pudenda interna
Внутренняя половая артерия

R. ascendens
Восходящая ветвь

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Membrana interossea
Межкостная перепонка

A. recurrens tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

возвратная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

A. circumflexa femoris 
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную 

кость, нисходящая ветвь

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная 

артерия

Arteria poplitea
Подколенная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная 

артерия

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая 

артерия

Артерии нижней конечности, вид спереди (схема)

Общая подвздошная артерия и ее ветви, вид спереди

Артерии коленного сустава – общий вид
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (2)

Aa. perforantes
Прободающие артерии

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. ascendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь

Lig. inguinale; Arcus inguinalis
Паховая связка; паховая дуга

M. psoas minor; Tendo
Сухожилие малой поясничной мышцы

Arteria femoralis
Бедренная артерия

A. circumflexa 
femoris lateralis, r. transversus

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Rete patellare
Сеть надколенника

N. cutaneus femoris lateralis
Латеральный кожный нерв бедра

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Arteria femoralis
Бедренная артерия

V. femoralis
Бедренная вена

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость

Ureter
Мочеточник

Vena iliaca interna
Внутренняя подвздошная вена

Vena iliaca externa
Наружная подвздошная вена

M. psoas major
Большая поясничная мышца

A. sacralis lateralis
Латеральная крестцовая артерия

A. circumflexa 
femoris medialis, r. transversus

Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, поперечная ветвь

V. femoralis
Бедренная вена

Canalis adductorius
Приводящий канал

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия

A. descendens genus, r. saphenus
Нисходящая коленная артерия, 

подкожная ветвь

A. descendens genus, r. articularis
Нисходящая коленная артерия, 

суставная ветвь

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

N. femoralis
Бедренный нерв

Plexus sacralis
Крестцовое сплетение

A. circumflexa femoris medialis, r. profundus
Медиальная артерия, огибающая бедренную 

кость, глубокая ветвь

M. semimembranosus 
Полуперепончатая мышца 

Canalis adductorius 
Приводящий канал (нижнее отверстие)

M. gracilis 
Тонкая мышца 

Arteria poplitea 
Подколенная артерия 

A. superior medialis genus 
Медиальная верхняя коленная артерия 

M. semimembranosus; Tendo 
Сухожилие полуперепончатой мышцы

A. media genus 
Средняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput mediale
Икроножная мышца, медиальная головка

Aa. surales 
Икроножные артерии 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

M. soleus 
Камбаловидная мышца 

A. perforans
Прободающая артерия

M. biceps femoris 
Двуглавая мышца бедра 

A. superior lateralis genus 
Латеральная верхняя коленная артерия 

M. gastrocnemius, caput laterale
Икроножная мышца, латеральная головка

A. inferior lateralis genus 
Латеральная нижняя коленная артерия 

M. popliteus 
Подколенная мышца 

A. recurrens tibialis anterior 
Передняя большеберцовая возвратная артерия 

Arteria tibialis anterior 
Передняя большеберцовая артерия 

R. circumflexus fibularis; 
R. circumflexus peronealis 

Ветвь, огибающая малоберцовую кость Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия 

Arteria fibularis; Arteria peronea 
Малоберцовая артерия 

M. flexor hallucis longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя 

большого пальца стопы 

Rr. malleolares mediales 
Медиальные лодыжковые ветви 

R. communicans
Соединительная ветвь 

R. communicans
Соединительная ветвь 

Rr. malleolares laterales 
Латеральные лодыжковые ветви 

Tendo calcaneus 
Пяточное сухожилие 

Rete calcaneum 
Пяточная сеть 

Бедренная артерия, вид с медиальной стороны

Подколенная, большеберцовая и малоберцовая артерии, вид сзади
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АРТЕРИИ СТОПЫ

M. flexor digitorum brevis
Короткий сгибатель пальцев

Aponeurosis plantaris
Подошвенный апоневроз

Arteria plantaris medialis
Медиальная подошвенная артерия

Arteria plantaris lateralis
Латеральная подошвенная 

артерия

Aa. digitales plantares propriae
Собственные подошвенные 

пальцевые артерии

Rete calcaneum
Пяточная сеть

Arteria plantaris 
medialis, r. superficialis

Медиальная подошвенная 
артерия, поверхностная ветвь

Arteria plantaris 
medialis, r. profundus

Медиальная подошвенная 
артерия, глубокая ветвь

M. flexor digitorum longus; Tendo
Сухожилие длинного сгибателя пальцев

M. flexor digitorum brevis; Tendo
Сухожилие короткого сгибателя пальцев

M. abductor digiti minimi
Мышца, отводящая 

мизинец стопы

M. adductor hallucis, 
caput transversum

Мышца, приводящая большой 
палец стопы, поперечная головка

Arteria tibialis posterior
Задняя большеберцовая артерия

Aa. metatarsales plantares
Подошвенные плюсневые артерии

Rr. perforantes
Прободающие ветви

Arcus plantaris profundus
Глубокая подошвенная дуга

N. plantaris medialis
Медиальный подошвенный нерв

N. plantaris lateralis
Латеральный подошвенный нерв

Retinaculum musculorum flexorum
Удерживатель сухожилий сгибателей

Aa. digitales 
plantares communes

Общие подошвенные 
пальцевые артерии

M. extensor digitorum longus; Tendo;
M. extensor digitorum brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
пальцев; сухожилие короткого 

разгибателя пальцев

A. plantaris profunda
Глубокая подошвенная артерия

A. arcuata
Дугообразная артерия

Arteria dorsalis pedis
Тыльная артерия стопы

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

Aa. digitales dorsales
Тыльные пальцевые артерии

A. malleolaris anterior lateralis
Латеральная передняя 

лодыжковая артерия

A. tarsalis lateralis
Латеральная предплюсневая 

артерия

Aa. metatarsales dorsales
Тыльные плюсневые артерии

Arteria fibularis; Arteria 
peronea, r. perforans

Малоберцовая артерия, 
прободающая ветвь

M. extensor digitorum brevis
Короткий разгибатель пальцев

M. extensor hallucis brevis
Короткий разгибатель 

большого пальца стопы

M. tibialis anterior; Tendo
Сухожилие передней 

большеберцовой мышцы

M. extensor hallucis longus
Длинный разгибатель 

большого пальца стопы

M. extensor hallucis longus; Tendo;
M. extensor hallucis brevis; Tendo

Сухожилие длинного разгибателя 
большого пальца стопы; сухожилие 

короткого разгибателя большого 
пальца стопы

Mm. interossei dorsales
Тыльные межкостные мышцы

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus, r. 

cutaneus
Глубокий малоберцовый 

нерв, кожная ветвь

N. fibularis profundus; 
N. peroneus profundus

Глубокий малоберцовый нерв

Nn. digitales dorsales pedis
Тыльные пальцевые нервы 

стопы

Глубокая подошвенная дуга и ее ветви

 Артерии тыла стопы
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АРТЕРИИ ТАЗА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (3)

A. epigastrica superficialis
Поверхностная надчревная артерия 

A. circumflexa ilium superficialis
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

M. piriformis
Грушевидная мышца

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость 

A. circumflexa ilium profunda
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия 

Arteria iliaca interna
Внутренняя подвздошная артерия 

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя коленная артерия 

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя коленная артерия 

Caput fibulae
Головка малоберцовой кости

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая артерия 

A. pudenda externa superficialis; 
A. pudenda externa profunda

Поверхностная наружная половая артерия; 
Глубокая наружная половая артерия

R. pubicus
Лобковая ветвь

A. obturatoria
Запирательная артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. epigastrica inferior
Нижняя надчревная артерия 

Aa. sacrales laterales
Латеральные крестцовые артерии 

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

Arteria iliaca communis
Общая подвздошная артерия 

Pars abdominalis aortae; Aorta abdominalis
Брюшная часть аорты; брюшная аорта

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя коленная артерия 

A. descendens genus
Нисходящая коленная артерия 

Hiatus adductorius
Сухожильная щель (большой 

приводящей мышцы)

Arteria poplitea
Подколенная артерия

Septum intermusculare vastoadductorium
Широкоприводящая межмышечная перегородка; 
переднемедиальная межмышечная перегородка

M. adductor magnus
Большая приводящая мышца 

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра 

R. descendens
Нисходящая ветвь

R. ascendens
Восходящая ветвь A. circumflexa femoris lateralis

Латеральная артерия, 
огибающая бедренную кость 

A. circumflexa femoris medialis, 
r. profundus, r. ascendens, 

r. descendens
Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость, глубокая ветвь, 

восходящая ветвь, нисходящая 
ветвь

Aa. perforantes
Прободающие артерии

Arteria tibialis anterior
Передняя большеберцовая 

артерия

A. inferior medialis genus
Медиальная нижняя

коленная артерия

Aa. surales
Икроножные артерии

R. saphenus
Подкожная ветвь

A. descendens genus
Нисходящая 

коленная артерия

Rr. articulares
Суставные ветви

A. superior medialis genus
Медиальная верхняя

коленная артерия

A. descendens genus
Нисходящая коленная 

артерия

Arteria femoralis
Бедренная артерия

Tibia
Большеберцовая кость

Fibula
Малоберцовая кость

A. inferior lateralis genus
Латеральная нижняя 

коленная артерия

A. superior lateralis genus
Латеральная верхняя 

коленная артерия

R. superficialis
Поверхностная ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная артерия

R. profundus
Глубокая ветвь

A. glutea superior
Верхняя ягодичная 

артерия

A. glutea inferior
Нижняя ягодичная артерия

A. circumflexa femoris lateralis
Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость

A. circumflexa femoris medialis
Медиальная артерия, 

огибающая бедренную кость

Arteria profunda femoris
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (primae);
Arteria profunda femoris

Прободающие артерии (первые);
Глубокая артерия бедра

Aa. perforantes (secundae)
Прободающие артерии (вторые)

Femur; Os femoris
Бедренная кость

Aa. perforantes (tertiae)
Прободающие артерии (третьи)

A. circumflexa femoris
lateralis, r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

Arteria poplitea
Подколенная артерия

R. circumflexus fibularis;
R. circumflexus peronealis

Ветвь, огибающая 
малоберцовую кость

Бедренная артерия и ее ветви, вид спереди (схема)

Артерии бедра, вид сзади (схема)
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ВЕНЫ 

V. cervicalis profunda dextra; 
V. colli profunda dextra

Правая глубокая шейная вена

V. vertebralis dextra
Правая позвоночная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena azygos
Непарная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Myelencephalon; 
Medulla oblongata; Bulbus

Продолговатый мозг; бульбус 

V. spinalis anterior
Передняя 

спинномозговая вена

V. cervicalis profunda 
sinistra; V. colli 

profunda sinistra
Левая глубокая шейная 

вена

V. vertebralis sinistra
Левая позвоночная вена

Vena brachiocephalica 
sinistra

Левая плечеголовная 
вена

V. hemiazygos accessoria
Добавочная полунепарная 

вена

Vv. intercostales
Межреберные вены 

(нет в NA)

V. radicularis posterior
Задняя корешковая вена

(нет в NA)

V. radicularis anterior
Передняя корешковая вена

(нет в NA)

V. hemiazygos
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная 

вена

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Непарная и полунепарная вены
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ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

V. ovarica sinistra; 
V. testicularis sinistra

Левая яичниковая вена; 
Левая яичковая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

V. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная вена

A. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis 
superior dextra

Правая верхняя 
надпочечниковая 

артерия

A. phrenica 
inferior sinistra
Левая нижняя 

диафрагмальная 
артерия

A. suprarenalis 
superior sinistra
Левая верхняя 

надпочечниковая 
артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена
V. suprarenalis sinistra

Левая надпочечниковая 
вена

V. renalis sinistra
Левая почечная вена

V. ovarica dextra; 
V. testicularis dextra

Правая яичниковая вена; 
Правая яичковая вена

Ureter dexter
Правый мочеточник

A. ovarica dextra; 
A. testicularis dextra

Правая яичниковая 
артерия; Правая 

яичковая артерия

A. renalis dextra
Правая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior dextra

Правая нижняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media dextra

Правая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media sinistra

Левая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. renalis sinistra
Левая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior sinistra
Левая нижняя 

надпочечниковая 
артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

Rr. ureterici
Мочеточниковые ветви

A. ovarica sinistra; 
A. testicularis sinistra
Левая яичниковая 

артерия; Левая 
яичковая артерия

V. phrenica inferior sinistra
Левая нижняя диафрагмальная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

Vena splenica; 
V. lienalis

Селезеночная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная 

вена

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

Vv. jejunales; 
Vv. ileales

Вены тощей кишки; 
вены подвздошной 

кишки

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

Colon ascendens
Восходящая ободочная 

кишка

V. caecalis
Слепокишечная вена

(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Вены брюшной полости, вид спереди

Верхняя брыжеечная вена и ее притоки
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ВЕНЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Arcus venosus palmaris 
superficialis 

Поверхностная ладонная 
венозная дуга 

Vv. digitales palmares 
Ладонные пальцевые вены 

Vv. intercapitulares 
Межголовковые вены 

Vv. metacarpales palmares 
Ладонные пястные вены 

Arcus venosus pal-
maris profundus 

Глубокая ладонная 
венозная дуга 

Rete venosum dorsale manus 
Тыльная венозная сеть кисти Vv. metacarpales dorsales 

Дорсальные пястные вены 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. radiales 
Лучевые вены 

V. comitans arteriae interosseae anterioris
Вена, сопровождающая переднюю 

межкостную артерию (нет в NA) V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

Vv. ulnares 
Локтевые вены 

V. mediana antebrachii 
Срединная вена предплечья 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris inferioris
Вена, сопровождающая нижнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)
V. mediana cubiti

Срединная вена локтя

V. cephalica accessoria
Добавочная латеральная подкожная 

вена руки

V. cephalica intermedia
Промежуточная латеральная 

подкожная вена руки (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis mediae
Вена, сопровождающая среднюю 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis radialis
Вена, сопровождающая лучевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. thoracica lateralis 
Латеральная грудная вена 

Plexus venosus areolaris 
Околососковое 

венозное сплетение 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vv. pectorales 
Грудные вены 

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

Vena subclavia 
Подключичная вена 

V. jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

V. jugularis externa
Наружная яремная вена 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris superioris 
Вена, сопровождающая верхнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. suprascapularis 
Надлопаточная вена 

V. comitans arteriae profundae brachii 
Вена, сопровождающая глубокую артерию 

плеча (нет в NA)

V. thoracoepigastrica
Грудонадчревная вена

V. comitans arteriae circumflexae scapulae 
Вена, сопровождающая артерию, 

огибающую лопатку (нет в NA)

V. comitans arteriae subscapularis 
Вена, сопровождающая подлопаточную артерию (нет в NA)

V. transversa colli 
Поперечная вена шеи 

V. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная вена 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

V. comitans arteriae circumflexae humeri anterioris 
Вена, сопровождающая переднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

V. comitans arteriae circumflexae humeri posterioris
Вена, сопровождающая заднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

N. cutaneus brachii medialis
Медиальный кожный нерв плеча

N. cutaneus antebrachii medialis
Медиальный кожный нерв предплечья 

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. ulnaris, r. palmaris
Локтевой нерв, ладонная ветвь

N. medianus, r. palmaris
Срединный нерв, ладонная ветвь

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

Arteria radialis
Лучевая артерия

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

V. mediana basilica
Срединная подкожная вена 

(нет в NA)

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. posterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, задняя ветвь 

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. anterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, передняя ветвь 

Вены плечевого пояса и свободной части верхней конечности, правой, вид спереди (схема)

Латеральная и медиальная подкожные вены руки
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

V. diploica occipitalis
Затылочная диплоическая 

вена

V. diploica temporalis posterior
Задняя височная диплоическая 

вена

Sutura sagittalis
Сагиттальный шов

V. diploica frontalis
Лобная диплоическая вена

V. diploica temporalis anterior
Передняя височная диплоическая 

вена

Sutura coronalis
Венечный шов

Cerebellum
Мозжечок 

Sinus transversus 
Поперечный синус 

Confluens sinuum 
Синусный сток 

Sinus sagittalis superior 
Верхний сагиттальный 

синус 

Lobus occipitalis
Затылочная доля 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Granulationes arachnoideae 
Грануляции паутинной оболочки 

Lacunae laterales 
Боковые лакуны 

Venae superficiales cerebri 
Поверхностные мозговые вены 

V. anastomotica superior 
Верхняя анастомотическая вена 

Lobus frontalis 
Лобная доля 

V. media 
superficialis cerebri 
Поверхностная 

средняя мозговая 
вена 

A. cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

V. anastomotica inferior 
Нижняя 

анастомотическая вена 

Lobus temporalis 
Височная доля 

Insula; Lobus insularis 
Островок; островковая доля 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус 

Синусы твердой оболочки головного мозга и впадающие в них вены большого мозга, часть твердой оболочки 
и височной доли мозга удалена, часть верхнего сагиттального и поперечного синусов, а также синусный сток 

вскрыты, вид сбоку (справа) и сзади

Диплоические вены, вид сбоку, справа
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ВЕНЫ 

V. cervicalis profunda dextra; 
V. colli profunda dextra

Правая глубокая шейная вена

V. vertebralis dextra
Правая позвоночная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena azygos
Непарная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Myelencephalon; 
Medulla oblongata; Bulbus

Продолговатый мозг; бульбус 

V. spinalis anterior
Передняя 

спинномозговая вена

V. cervicalis profunda 
sinistra; V. colli 

profunda sinistra
Левая глубокая шейная 

вена

V. vertebralis sinistra
Левая позвоночная вена

Vena brachiocephalica 
sinistra

Левая плечеголовная 
вена

V. hemiazygos accessoria
Добавочная полунепарная 

вена

Vv. intercostales
Межреберные вены 

(нет в NA)

V. radicularis posterior
Задняя корешковая вена

(нет в NA)

V. radicularis anterior
Передняя корешковая вена

(нет в NA)

V. hemiazygos
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная 

вена

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Непарная и полунепарная вены
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V. ovarica sinistra; 
V. testicularis sinistra

Левая яичниковая вена; 
Левая яичковая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

V. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная вена

A. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis 
superior dextra

Правая верхняя 
надпочечниковая 

артерия

A. phrenica 
inferior sinistra
Левая нижняя 

диафрагмальная 
артерия

A. suprarenalis 
superior sinistra
Левая верхняя 

надпочечниковая 
артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена
V. suprarenalis sinistra

Левая надпочечниковая 
вена

V. renalis sinistra
Левая почечная вена

V. ovarica dextra; 
V. testicularis dextra

Правая яичниковая вена; 
Правая яичковая вена

Ureter dexter
Правый мочеточник

A. ovarica dextra; 
A. testicularis dextra

Правая яичниковая 
артерия; Правая 

яичковая артерия

A. renalis dextra
Правая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior dextra

Правая нижняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media dextra

Правая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media sinistra

Левая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. renalis sinistra
Левая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior sinistra
Левая нижняя 

надпочечниковая 
артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

Rr. ureterici
Мочеточниковые ветви

A. ovarica sinistra; 
A. testicularis sinistra
Левая яичниковая 

артерия; Левая 
яичковая артерия

V. phrenica inferior sinistra
Левая нижняя диафрагмальная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

Vena splenica; 
V. lienalis

Селезеночная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная 

вена

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

Vv. jejunales; 
Vv. ileales

Вены тощей кишки; 
вены подвздошной 

кишки

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

Colon ascendens
Восходящая ободочная 

кишка

V. caecalis
Слепокишечная вена

(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Вены брюшной полости, вид спереди

Верхняя брыжеечная вена и ее притоки
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ВЕНЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Arcus venosus palmaris 
superficialis 

Поверхностная ладонная 
венозная дуга 

Vv. digitales palmares 
Ладонные пальцевые вены 

Vv. intercapitulares 
Межголовковые вены 

Vv. metacarpales palmares 
Ладонные пястные вены 

Arcus venosus pal-
maris profundus 

Глубокая ладонная 
венозная дуга 

Rete venosum dorsale manus 
Тыльная венозная сеть кисти Vv. metacarpales dorsales 

Дорсальные пястные вены 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. radiales 
Лучевые вены 

V. comitans arteriae interosseae anterioris
Вена, сопровождающая переднюю 

межкостную артерию (нет в NA) V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

Vv. ulnares 
Локтевые вены 

V. mediana antebrachii 
Срединная вена предплечья 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris inferioris
Вена, сопровождающая нижнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)
V. mediana cubiti

Срединная вена локтя

V. cephalica accessoria
Добавочная латеральная подкожная 

вена руки

V. cephalica intermedia
Промежуточная латеральная 

подкожная вена руки (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis mediae
Вена, сопровождающая среднюю 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis radialis
Вена, сопровождающая лучевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. thoracica lateralis 
Латеральная грудная вена 

Plexus venosus areolaris 
Околососковое 

венозное сплетение 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vv. pectorales 
Грудные вены 

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

Vena subclavia 
Подключичная вена 

V. jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

V. jugularis externa
Наружная яремная вена 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris superioris 
Вена, сопровождающая верхнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. suprascapularis 
Надлопаточная вена 

V. comitans arteriae profundae brachii 
Вена, сопровождающая глубокую артерию 

плеча (нет в NA)

V. thoracoepigastrica
Грудонадчревная вена

V. comitans arteriae circumflexae scapulae 
Вена, сопровождающая артерию, 

огибающую лопатку (нет в NA)

V. comitans arteriae subscapularis 
Вена, сопровождающая подлопаточную артерию (нет в NA)

V. transversa colli 
Поперечная вена шеи 

V. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная вена 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

V. comitans arteriae circumflexae humeri anterioris 
Вена, сопровождающая переднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

V. comitans arteriae circumflexae humeri posterioris
Вена, сопровождающая заднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

N. cutaneus brachii medialis
Медиальный кожный нерв плеча

N. cutaneus antebrachii medialis
Медиальный кожный нерв предплечья 

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. ulnaris, r. palmaris
Локтевой нерв, ладонная ветвь

N. medianus, r. palmaris
Срединный нерв, ладонная ветвь

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

Arteria radialis
Лучевая артерия

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

V. mediana basilica
Срединная подкожная вена 

(нет в NA)

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. posterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, задняя ветвь 

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. anterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, передняя ветвь 

Вены плечевого пояса и свободной части верхней конечности, правой, вид спереди (схема)

Латеральная и медиальная подкожные вены руки
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

V. diploica occipitalis
Затылочная диплоическая 

вена

V. diploica temporalis posterior
Задняя височная диплоическая 

вена

Sutura sagittalis
Сагиттальный шов

V. diploica frontalis
Лобная диплоическая вена

V. diploica temporalis anterior
Передняя височная диплоическая 

вена

Sutura coronalis
Венечный шов

Cerebellum
Мозжечок 

Sinus transversus 
Поперечный синус 

Confluens sinuum 
Синусный сток 

Sinus sagittalis superior 
Верхний сагиттальный 

синус 

Lobus occipitalis
Затылочная доля 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Granulationes arachnoideae 
Грануляции паутинной оболочки 

Lacunae laterales 
Боковые лакуны 

Venae superficiales cerebri 
Поверхностные мозговые вены 

V. anastomotica superior 
Верхняя анастомотическая вена 

Lobus frontalis 
Лобная доля 

V. media 
superficialis cerebri 
Поверхностная 

средняя мозговая 
вена 

A. cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

V. anastomotica inferior 
Нижняя 

анастомотическая вена 

Lobus temporalis 
Височная доля 

Insula; Lobus insularis 
Островок; островковая доля 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус 

Синусы твердой оболочки головного мозга и впадающие в них вены большого мозга, часть твердой оболочки 
и височной доли мозга удалена, часть верхнего сагиттального и поперечного синусов, а также синусный сток 

вскрыты, вид сбоку (справа) и сзади

Диплоические вены, вид сбоку, справа
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена руки 
A. et V. axillares 

Подмышечные артерия и вена 
A. et V. thoracoacromiales 

Грудоакромиальные артерия и вена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

A. et V. 
suprascapulares 

Надлопаточные 
артерия и вена 

Plexus 
brachialis

Плечевое 
сплетение

A.et V. transversae colli; 
A. et V. transversae cervicis 

Поперечные артерия 
и вена шеи 

Vena subclavia 
Подключичная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Plexus thyroideus impar 
Непарное щитовидное 

сплетение 
V. thyroidea media

Средняя щитовидная 
вена

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Bulbus inferior venae jugularis internae
Нижняя луковица внутренней 

яремной вены 

V. jugularis anterior 
Передняя яремная вена 

A. et V. thyroideae superiores
Верхние щитовидные артерия и вена

A. et V. laryngeae superiores
Верхние гортанные артерия и вена

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Nervus phrenicus 
Диафрагмальный нерв 

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

V. sternocleidomastoidea 
Грудино-ключично-сосцевидная вена 

Nervus hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв [ХII] 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Plexus venosus vertebralis 
externus posterior 

Заднее наружное позвоночное 
венозное сплетение 

A. et V. occipitales 
Затылочные артерия и вена 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Vena jugularis externa 
Наружная яремная вена 

A. et V. auriculares posteriores 
Задние ушные артерия и вена

Vena retromandibularis 
Занижнечелюстная вена 

Vv. parotideae 
Вены околоушной железы 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

A. et V. temporales superficiales 
Поверхностные височные артерия и вена

A. et V. linguales 
Язычные артерия и вена

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная 

мышца 

V. submentalis 
Подподбородочная вена 

Vv. labiales inferiores 
Нижние губные вены 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Rr. parotidei 
Околоушные ветви 

Vv. nasales externae 
Наружные носовые вены 

V. angularis 
Угловая вена 

V. supratrochlearis 
Надблоковая вена

Vv. palpebrales 
Вены век 

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная 

вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная 

вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae 
colli

Поперечные 
вены шеи

Vena facialis
Лицевая вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. cervicalis superficialis
Поверхностная вена шеи

(нет в NA)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена 
руки

Arteria thoracica interna; 
Vv. thoracicae internae, rr. perforantes

Внутренняя грудная артерия; внутренние 
грудные вены, прободающие ветви

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena axillaris
Подмышечная вена

V. thoracoacromialis
Грудоакромиальная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII]

Prominentia laryngea
Выступ гортани

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы

M. omohyoideus
Лопаточно-

подъязычная 
мышца

M. trapezius
Трапециевидная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца (перезана)
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, переднее брюшко (разрезано)

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная 

мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

Vv. thyroideae mediae
Средние щитовидные вены

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae colli
Поперечные вены шеи

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

Vena 
jugularis externa

Наружная яремная 
вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Nervus 
hypoglossus [XII]

Подъязычный нерв [ХII]

Glandula parotidea
Околоушная железа

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца

Nervus 
accessorius [XI]

Добавочный нерв [XI]

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

M. omohyoideus
Лопаточно-подъязычная мышца

M. sternothyroideus
Грудино-щитовидная мышца

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Nervus phrenicus
Диафрагмальный 

нерв

N. lingualis
Язычный нерв

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца

Os hyoideum
Подъязычная кость

M. sternohyoideus
Грудино-подъязычная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная мышца

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

Vv. thymicae
Вены тимуса

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Вены головы и шеи, вид сбоку

Вены шеи, вид спереди Вены шеи, вид спереди, поверхностные мышцы шеи удалены
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

Vena 
ophthalmica inferior

Нижняя глазная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena facialis
Лицевая вена

Sinus cavernosus
Пещеристый синус

Plexus venosus 
foraminis ovalis

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Sinus sphenoparietalis
Клиновидно-теменной синус

V. emissaria frontalis
Лобная эмисарная вена (нет в NA)

Vv. superiores cerebri
Верхние мозговые вены

Foramen interventriculare
Межжелудочковое отверстие

Bulbus superior venae jugularis
Верхняя луковица яремной вены 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус

Confluens sinuum
Синусный сток

V. emissaria mastoidea
Сосцевидная эмиссарная вена

V. emissaria occipitalis
Затылочная эмиссарная 

вена

Sinus rectus
Прямой синус

V. basalis
Базальная вена

V. magna cerebri
Большая мозговая вена

V. interna cerebri
Внутренняя мозговая вена

Sinus sagittalis superior
Верхний сагиттальный 

синус

Sinus sagittalis inferior
Нижний сагиттальный синус

V. emissaria parietalis
Теменная эмиссарная вена

V. thalamostriata superior; V. terminalis
Верхняя таламостриарная вена; конечная вена 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena ophthalmica inferior
Нижняя глазная вена

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

Vena facialis
Лицевая вена

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

V. suprascapularis
Надлопаточная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

V. maxillaris
Верхнечелюстная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. temporalis 
superficialis

Поверхностная 
височная вена 

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

V. auricularis posterior
Задняя ушная вена

Взаимоотношение вен мозга и синусов твердой оболочки головного мозга

Вены головы и шеи, вид сбоку

pg0056-3

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus 
Апоневроз двуглавой мышцы плеча 

M. biceps brachii; Tendo
Двуглавая мышца плеча; cухожилие 

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Fascia brachii 
Фасция плеча 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

M. pectoralis minor 
Малая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Clavicula 
Ключица 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя 

N. medianus 
Срединный нерв 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. teres major 
Большая круглая мышца 

A. thoracodorsalis; V. comitans
Грудоспинная артерия; 

Прилежащая вена

M. subscapularis 
Подлопаточная мышца 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. collateralis ulnaris superior; V. comitans
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия; прилежащая вена

A. circumflexa scapulae; V. comitans
Артерия, огибающая лопатку; 

прилежащая вена

Rete articulare genus 
Коленная суставная сеть 

A. descendens genus, rr. articulares
Нисходящая коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

M. rectus femoris 
Прямая мышца бедра (отрезана)

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

Arteria femoralis 
Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

A. perforans 
Прободающая артерия

V. perforans 
Прободающая вена

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Arteria profunda femoris 
Глубокая артерия бедра 

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. ascendens 

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь 

A. circumflexa femoris medialis 
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая 

подвздошную кость 

A. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

A. et v. circumflexae ilium profundae
Глубокие артерия и вена, 

огибающие подвздошную кость 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. inferior medialis genus, rr. articulares
Медиальная нижняя коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра (отрезана и оттянута)

M. adductor magnus 
Большая приводящая мышца 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие 

бедренную кость 

M. adductor longus 
Длинная приводящая мышца 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. scrotales anteriores 
Передние мошоночные вены

V. dorsalis profunda penis
Глубокая дорсальная вена 

полового члена

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

(перезана и оттянута)

Plexus sacralis 
Крестцовое сплетение 

A. sacralis lateralis 
Латеральная крестцовая 

артерия

Ureter dexter
Правый мочеточник

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

N. femoralis 
Бедренный нерв 

N. cutaneus femoris lateralis 
Латеральный кожный нерв бедра 

Глубокие вены плеча, вид спереди

Глубокие вены бедра, вид с медиальной стороны
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ВЕНЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Rete venosum dorsale pedis
Тыльная венозная сеть стопы

Vv. digitales dorsales pedis 
Тыльные пальцевые вены стопы 

Rete venosum 
Венозная сеть 

Vv. tibiales anteriores 
Передние большеберцовые вены 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая подвздошную кость 

V. epigastrica superficialis 
Поверхностная надчревная вена 

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

V. circumflexa ilium profunda 
Глубокая вена, огибающая подвздошную кость 

Vv. iliolumbales 
Подвздошно-поясничные вены 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. fibulares; Vv. peroneae 
Малоберцовые вены 

Vv. tibiales posteriores 
Задние большеберцовые вены 

V. femoralis 
Бедренная вена 

V. perforans 
Прободающая вена

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

V. saphena accessoria 
Добавочная подкожная вена ноги 

Vv. circumflexae femoris mediales 
Медиальные вены, окружающие бедренную кость 

V. pudenda externa
Наружная половая вена

V. poplitea 
Подколенная вена 

Vv. scrotales anteriores
Передние мошоночные вены

Vv. dorsales superficiales penis 
Поверхностные дорсальные вены 

полового члена

V. obturatoria
Запирательная вена

V. pudenda interna 
Внутренняя половая вена 

Vv. gluteae inferiores 
Нижние ягодичные вены 

Plexus venosus sacralis 
Крестцовое венозное сплетение 

Vena iliaca interna 
Внутренняя подвздошная вена 

Vv. sacrales laterales 
Латеральные крестцовые вены 

V. sacralis mediana 
Срединная крестцовая вена 

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. metatarsales dorsales 
Тыльные плюсневые вены стопы 

V. lumbalis [IV]
Поясничная вена [IV] 

Arcus venosus dorsalis pedis 
Тыльная венозная дуга стопы 

V. saphena parva 
Малая подкожная вена ноги 

Вены нижней конечности, вид спереди (схема)
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена руки 
A. et V. axillares 

Подмышечные артерия и вена 
A. et V. thoracoacromiales 

Грудоакромиальные артерия и вена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

A. et V. 
suprascapulares 

Надлопаточные 
артерия и вена 

Plexus 
brachialis

Плечевое 
сплетение

A.et V. transversae colli; 
A. et V. transversae cervicis 

Поперечные артерия 
и вена шеи 

Vena subclavia 
Подключичная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Plexus thyroideus impar 
Непарное щитовидное 

сплетение 
V. thyroidea media

Средняя щитовидная 
вена

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Bulbus inferior venae jugularis internae
Нижняя луковица внутренней 

яремной вены 

V. jugularis anterior 
Передняя яремная вена 

A. et V. thyroideae superiores
Верхние щитовидные артерия и вена

A. et V. laryngeae superiores
Верхние гортанные артерия и вена

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Nervus phrenicus 
Диафрагмальный нерв 

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

V. sternocleidomastoidea 
Грудино-ключично-сосцевидная вена 

Nervus hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв [ХII] 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Plexus venosus vertebralis 
externus posterior 

Заднее наружное позвоночное 
венозное сплетение 

A. et V. occipitales 
Затылочные артерия и вена 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Vena jugularis externa 
Наружная яремная вена 

A. et V. auriculares posteriores 
Задние ушные артерия и вена

Vena retromandibularis 
Занижнечелюстная вена 

Vv. parotideae 
Вены околоушной железы 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

A. et V. temporales superficiales 
Поверхностные височные артерия и вена

A. et V. linguales 
Язычные артерия и вена

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная 

мышца 

V. submentalis 
Подподбородочная вена 

Vv. labiales inferiores 
Нижние губные вены 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Rr. parotidei 
Околоушные ветви 

Vv. nasales externae 
Наружные носовые вены 

V. angularis 
Угловая вена 

V. supratrochlearis 
Надблоковая вена

Vv. palpebrales 
Вены век 

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная 

вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная 

вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae 
colli

Поперечные 
вены шеи

Vena facialis
Лицевая вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. cervicalis superficialis
Поверхностная вена шеи

(нет в NA)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена 
руки

Arteria thoracica interna; 
Vv. thoracicae internae, rr. perforantes

Внутренняя грудная артерия; внутренние 
грудные вены, прободающие ветви

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena axillaris
Подмышечная вена

V. thoracoacromialis
Грудоакромиальная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII]

Prominentia laryngea
Выступ гортани

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы

M. omohyoideus
Лопаточно-

подъязычная 
мышца

M. trapezius
Трапециевидная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца (перезана)
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, переднее брюшко (разрезано)

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная 

мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

Vv. thyroideae mediae
Средние щитовидные вены

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae colli
Поперечные вены шеи

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

Vena 
jugularis externa

Наружная яремная 
вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Nervus 
hypoglossus [XII]

Подъязычный нерв [ХII]

Glandula parotidea
Околоушная железа

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца

Nervus 
accessorius [XI]

Добавочный нерв [XI]

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

M. omohyoideus
Лопаточно-подъязычная мышца

M. sternothyroideus
Грудино-щитовидная мышца

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Nervus phrenicus
Диафрагмальный 

нерв

N. lingualis
Язычный нерв

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца

Os hyoideum
Подъязычная кость

M. sternohyoideus
Грудино-подъязычная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная мышца

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

Vv. thymicae
Вены тимуса

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Вены головы и шеи, вид сбоку

Вены шеи, вид спереди Вены шеи, вид спереди, поверхностные мышцы шеи удалены
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

Vena 
ophthalmica inferior

Нижняя глазная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena facialis
Лицевая вена

Sinus cavernosus
Пещеристый синус

Plexus venosus 
foraminis ovalis

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Sinus sphenoparietalis
Клиновидно-теменной синус

V. emissaria frontalis
Лобная эмисарная вена (нет в NA)

Vv. superiores cerebri
Верхние мозговые вены

Foramen interventriculare
Межжелудочковое отверстие

Bulbus superior venae jugularis
Верхняя луковица яремной вены 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус

Confluens sinuum
Синусный сток

V. emissaria mastoidea
Сосцевидная эмиссарная вена

V. emissaria occipitalis
Затылочная эмиссарная 

вена

Sinus rectus
Прямой синус

V. basalis
Базальная вена

V. magna cerebri
Большая мозговая вена

V. interna cerebri
Внутренняя мозговая вена

Sinus sagittalis superior
Верхний сагиттальный 

синус

Sinus sagittalis inferior
Нижний сагиттальный синус

V. emissaria parietalis
Теменная эмиссарная вена

V. thalamostriata superior; V. terminalis
Верхняя таламостриарная вена; конечная вена 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena ophthalmica inferior
Нижняя глазная вена

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

Vena facialis
Лицевая вена

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

V. suprascapularis
Надлопаточная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

V. maxillaris
Верхнечелюстная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. temporalis 
superficialis

Поверхностная 
височная вена 

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

V. auricularis posterior
Задняя ушная вена

Взаимоотношение вен мозга и синусов твердой оболочки головного мозга

Вены головы и шеи, вид сбоку
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ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus 
Апоневроз двуглавой мышцы плеча 

M. biceps brachii; Tendo
Двуглавая мышца плеча; cухожилие 

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Fascia brachii 
Фасция плеча 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

M. pectoralis minor 
Малая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Clavicula 
Ключица 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя 

N. medianus 
Срединный нерв 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. teres major 
Большая круглая мышца 

A. thoracodorsalis; V. comitans
Грудоспинная артерия; 

Прилежащая вена

M. subscapularis 
Подлопаточная мышца 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. collateralis ulnaris superior; V. comitans
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия; прилежащая вена

A. circumflexa scapulae; V. comitans
Артерия, огибающая лопатку; 

прилежащая вена

Rete articulare genus 
Коленная суставная сеть 

A. descendens genus, rr. articulares
Нисходящая коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

M. rectus femoris 
Прямая мышца бедра (отрезана)

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

Arteria femoralis 
Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

A. perforans 
Прободающая артерия

V. perforans 
Прободающая вена

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Arteria profunda femoris 
Глубокая артерия бедра 

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. ascendens 

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь 

A. circumflexa femoris medialis 
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая 

подвздошную кость 

A. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

A. et v. circumflexae ilium profundae
Глубокие артерия и вена, 

огибающие подвздошную кость 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. inferior medialis genus, rr. articulares
Медиальная нижняя коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра (отрезана и оттянута)

M. adductor magnus 
Большая приводящая мышца 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие 

бедренную кость 

M. adductor longus 
Длинная приводящая мышца 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. scrotales anteriores 
Передние мошоночные вены

V. dorsalis profunda penis
Глубокая дорсальная вена 

полового члена

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

(перезана и оттянута)

Plexus sacralis 
Крестцовое сплетение 

A. sacralis lateralis 
Латеральная крестцовая 

артерия

Ureter dexter
Правый мочеточник

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

N. femoralis 
Бедренный нерв 

N. cutaneus femoris lateralis 
Латеральный кожный нерв бедра 

Глубокие вены плеча, вид спереди

Глубокие вены бедра, вид с медиальной стороны
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ВЕНЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Rete venosum dorsale pedis
Тыльная венозная сеть стопы

Vv. digitales dorsales pedis 
Тыльные пальцевые вены стопы 

Rete venosum 
Венозная сеть 

Vv. tibiales anteriores 
Передние большеберцовые вены 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая подвздошную кость 

V. epigastrica superficialis 
Поверхностная надчревная вена 

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

V. circumflexa ilium profunda 
Глубокая вена, огибающая подвздошную кость 

Vv. iliolumbales 
Подвздошно-поясничные вены 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. fibulares; Vv. peroneae 
Малоберцовые вены 

Vv. tibiales posteriores 
Задние большеберцовые вены 

V. femoralis 
Бедренная вена 

V. perforans 
Прободающая вена

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

V. saphena accessoria 
Добавочная подкожная вена ноги 

Vv. circumflexae femoris mediales 
Медиальные вены, окружающие бедренную кость 

V. pudenda externa
Наружная половая вена

V. poplitea 
Подколенная вена 

Vv. scrotales anteriores
Передние мошоночные вены

Vv. dorsales superficiales penis 
Поверхностные дорсальные вены 

полового члена

V. obturatoria
Запирательная вена

V. pudenda interna 
Внутренняя половая вена 

Vv. gluteae inferiores 
Нижние ягодичные вены 

Plexus venosus sacralis 
Крестцовое венозное сплетение 

Vena iliaca interna 
Внутренняя подвздошная вена 

Vv. sacrales laterales 
Латеральные крестцовые вены 

V. sacralis mediana 
Срединная крестцовая вена 

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. metatarsales dorsales 
Тыльные плюсневые вены стопы 

V. lumbalis [IV]
Поясничная вена [IV] 

Arcus venosus dorsalis pedis 
Тыльная венозная дуга стопы 

V. saphena parva 
Малая подкожная вена ноги 

Вены нижней конечности, вид спереди (схема)
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ВЕНЫ 

V. cervicalis profunda dextra; 
V. colli profunda dextra

Правая глубокая шейная вена

V. vertebralis dextra
Правая позвоночная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena azygos
Непарная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Myelencephalon; 
Medulla oblongata; Bulbus

Продолговатый мозг; бульбус 

V. spinalis anterior
Передняя 

спинномозговая вена

V. cervicalis profunda 
sinistra; V. colli 

profunda sinistra
Левая глубокая шейная 

вена

V. vertebralis sinistra
Левая позвоночная вена

Vena brachiocephalica 
sinistra

Левая плечеголовная 
вена

V. hemiazygos accessoria
Добавочная полунепарная 

вена

Vv. intercostales
Межреберные вены 

(нет в NA)

V. radicularis posterior
Задняя корешковая вена

(нет в NA)

V. radicularis anterior
Передняя корешковая вена

(нет в NA)

V. hemiazygos
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная 

вена

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Непарная и полунепарная вены
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ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

V. ovarica sinistra; 
V. testicularis sinistra

Левая яичниковая вена; 
Левая яичковая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

V. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная вена

A. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis 
superior dextra

Правая верхняя 
надпочечниковая 

артерия

A. phrenica 
inferior sinistra
Левая нижняя 

диафрагмальная 
артерия

A. suprarenalis 
superior sinistra
Левая верхняя 

надпочечниковая 
артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена
V. suprarenalis sinistra

Левая надпочечниковая 
вена

V. renalis sinistra
Левая почечная вена

V. ovarica dextra; 
V. testicularis dextra

Правая яичниковая вена; 
Правая яичковая вена

Ureter dexter
Правый мочеточник

A. ovarica dextra; 
A. testicularis dextra

Правая яичниковая 
артерия; Правая 

яичковая артерия

A. renalis dextra
Правая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior dextra

Правая нижняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media dextra

Правая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media sinistra

Левая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. renalis sinistra
Левая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior sinistra
Левая нижняя 

надпочечниковая 
артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

Rr. ureterici
Мочеточниковые ветви

A. ovarica sinistra; 
A. testicularis sinistra
Левая яичниковая 

артерия; Левая 
яичковая артерия

V. phrenica inferior sinistra
Левая нижняя диафрагмальная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

Vena splenica; 
V. lienalis

Селезеночная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная 

вена

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

Vv. jejunales; 
Vv. ileales

Вены тощей кишки; 
вены подвздошной 

кишки

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

Colon ascendens
Восходящая ободочная 

кишка

V. caecalis
Слепокишечная вена

(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Вены брюшной полости, вид спереди

Верхняя брыжеечная вена и ее притоки
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ВЕНЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Arcus venosus palmaris 
superficialis 

Поверхностная ладонная 
венозная дуга 

Vv. digitales palmares 
Ладонные пальцевые вены 

Vv. intercapitulares 
Межголовковые вены 

Vv. metacarpales palmares 
Ладонные пястные вены 

Arcus venosus pal-
maris profundus 

Глубокая ладонная 
венозная дуга 

Rete venosum dorsale manus 
Тыльная венозная сеть кисти Vv. metacarpales dorsales 

Дорсальные пястные вены 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. radiales 
Лучевые вены 

V. comitans arteriae interosseae anterioris
Вена, сопровождающая переднюю 

межкостную артерию (нет в NA) V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

Vv. ulnares 
Локтевые вены 

V. mediana antebrachii 
Срединная вена предплечья 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris inferioris
Вена, сопровождающая нижнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)
V. mediana cubiti

Срединная вена локтя

V. cephalica accessoria
Добавочная латеральная подкожная 

вена руки

V. cephalica intermedia
Промежуточная латеральная 

подкожная вена руки (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis mediae
Вена, сопровождающая среднюю 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis radialis
Вена, сопровождающая лучевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. thoracica lateralis 
Латеральная грудная вена 

Plexus venosus areolaris 
Околососковое 

венозное сплетение 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vv. pectorales 
Грудные вены 

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

Vena subclavia 
Подключичная вена 

V. jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

V. jugularis externa
Наружная яремная вена 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris superioris 
Вена, сопровождающая верхнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. suprascapularis 
Надлопаточная вена 

V. comitans arteriae profundae brachii 
Вена, сопровождающая глубокую артерию 

плеча (нет в NA)

V. thoracoepigastrica
Грудонадчревная вена

V. comitans arteriae circumflexae scapulae 
Вена, сопровождающая артерию, 

огибающую лопатку (нет в NA)

V. comitans arteriae subscapularis 
Вена, сопровождающая подлопаточную артерию (нет в NA)

V. transversa colli 
Поперечная вена шеи 

V. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная вена 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

V. comitans arteriae circumflexae humeri anterioris 
Вена, сопровождающая переднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

V. comitans arteriae circumflexae humeri posterioris
Вена, сопровождающая заднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

N. cutaneus brachii medialis
Медиальный кожный нерв плеча

N. cutaneus antebrachii medialis
Медиальный кожный нерв предплечья 

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. ulnaris, r. palmaris
Локтевой нерв, ладонная ветвь

N. medianus, r. palmaris
Срединный нерв, ладонная ветвь

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

Arteria radialis
Лучевая артерия

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

V. mediana basilica
Срединная подкожная вена 

(нет в NA)

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. posterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, задняя ветвь 

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. anterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, передняя ветвь 

Вены плечевого пояса и свободной части верхней конечности, правой, вид спереди (схема)

Латеральная и медиальная подкожные вены руки
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

V. diploica occipitalis
Затылочная диплоическая 

вена

V. diploica temporalis posterior
Задняя височная диплоическая 

вена

Sutura sagittalis
Сагиттальный шов

V. diploica frontalis
Лобная диплоическая вена

V. diploica temporalis anterior
Передняя височная диплоическая 

вена

Sutura coronalis
Венечный шов

Cerebellum
Мозжечок 

Sinus transversus 
Поперечный синус 

Confluens sinuum 
Синусный сток 

Sinus sagittalis superior 
Верхний сагиттальный 

синус 

Lobus occipitalis
Затылочная доля 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Granulationes arachnoideae 
Грануляции паутинной оболочки 

Lacunae laterales 
Боковые лакуны 

Venae superficiales cerebri 
Поверхностные мозговые вены 

V. anastomotica superior 
Верхняя анастомотическая вена 

Lobus frontalis 
Лобная доля 

V. media 
superficialis cerebri 
Поверхностная 

средняя мозговая 
вена 

A. cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

V. anastomotica inferior 
Нижняя 

анастомотическая вена 

Lobus temporalis 
Височная доля 

Insula; Lobus insularis 
Островок; островковая доля 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус 

Синусы твердой оболочки головного мозга и впадающие в них вены большого мозга, часть твердой оболочки 
и височной доли мозга удалена, часть верхнего сагиттального и поперечного синусов, а также синусный сток 

вскрыты, вид сбоку (справа) и сзади

Диплоические вены, вид сбоку, справа
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ВЕНЫ 

V. cervicalis profunda dextra; 
V. colli profunda dextra

Правая глубокая шейная вена

V. vertebralis dextra
Правая позвоночная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena azygos
Непарная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Myelencephalon; 
Medulla oblongata; Bulbus

Продолговатый мозг; бульбус 

V. spinalis anterior
Передняя 

спинномозговая вена

V. cervicalis profunda 
sinistra; V. colli 

profunda sinistra
Левая глубокая шейная 

вена

V. vertebralis sinistra
Левая позвоночная вена

Vena brachiocephalica 
sinistra

Левая плечеголовная 
вена

V. hemiazygos accessoria
Добавочная полунепарная 

вена

Vv. intercostales
Межреберные вены 

(нет в NA)

V. radicularis posterior
Задняя корешковая вена

(нет в NA)

V. radicularis anterior
Передняя корешковая вена

(нет в NA)

V. hemiazygos
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная 

вена

Atlas [CI]
Атлант [СI]

Непарная и полунепарная вены
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ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

V. ovarica sinistra; 
V. testicularis sinistra

Левая яичниковая вена; 
Левая яичковая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Pars abdominalis aortae; 
Aorta abdominalis

Брюшная часть аорты; 
брюшная аорта

V. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная вена

A. phrenica 
inferior dextra

Правая нижняя 
диафрагмальная 

артерия

A. suprarenalis 
superior dextra

Правая верхняя 
надпочечниковая 

артерия

A. phrenica 
inferior sinistra
Левая нижняя 

диафрагмальная 
артерия

A. suprarenalis 
superior sinistra
Левая верхняя 

надпочечниковая 
артерия

V. suprarenalis 
dextra

Правая 
надпочечниковая 

вена
V. suprarenalis sinistra

Левая надпочечниковая 
вена

V. renalis sinistra
Левая почечная вена

V. ovarica dextra; 
V. testicularis dextra

Правая яичниковая вена; 
Правая яичковая вена

Ureter dexter
Правый мочеточник

A. ovarica dextra; 
A. testicularis dextra

Правая яичниковая 
артерия; Правая 

яичковая артерия

A. renalis dextra
Правая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior dextra

Правая нижняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media dextra

Правая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. suprarenalis 
media sinistra

Левая средняя 
надпочечниковая 

артерия

A. renalis sinistra
Левая почечная 

артерия

A. suprarenalis 
inferior sinistra
Левая нижняя 

надпочечниковая 
артерия

Arteria 
mesenterica superior

Верхняя брыжеечная 
артерия

A. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная артерия

Rr. ureterici
Мочеточниковые ветви

A. ovarica sinistra; 
A. testicularis sinistra
Левая яичниковая 

артерия; Левая 
яичковая артерия

V. phrenica inferior sinistra
Левая нижняя диафрагмальная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

Vena splenica; 
V. lienalis

Селезеночная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная 

вена

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб 
ободочной кишки; 

селезеночный изгиб 
ободочной кишки

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

Vv. jejunales; 
Vv. ileales

Вены тощей кишки; 
вены подвздошной 

кишки

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

Colon ascendens
Восходящая ободочная 

кишка

V. caecalis
Слепокишечная вена

(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Вены брюшной полости, вид спереди

Верхняя брыжеечная вена и ее притоки
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ВЕНЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Arcus venosus palmaris 
superficialis 

Поверхностная ладонная 
венозная дуга 

Vv. digitales palmares 
Ладонные пальцевые вены 

Vv. intercapitulares 
Межголовковые вены 

Vv. metacarpales palmares 
Ладонные пястные вены 

Arcus venosus pal-
maris profundus 

Глубокая ладонная 
венозная дуга 

Rete venosum dorsale manus 
Тыльная венозная сеть кисти Vv. metacarpales dorsales 

Дорсальные пястные вены 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. radiales 
Лучевые вены 

V. comitans arteriae interosseae anterioris
Вена, сопровождающая переднюю 

межкостную артерию (нет в NA) V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

Vv. ulnares 
Локтевые вены 

V. mediana antebrachii 
Срединная вена предплечья 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris inferioris
Вена, сопровождающая нижнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)
V. mediana cubiti

Срединная вена локтя

V. cephalica accessoria
Добавочная латеральная подкожная 

вена руки

V. cephalica intermedia
Промежуточная латеральная 

подкожная вена руки (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis mediae
Вена, сопровождающая среднюю 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. comitans arteriae collateralis radialis
Вена, сопровождающая лучевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. thoracica lateralis 
Латеральная грудная вена 

Plexus venosus areolaris 
Околососковое 

венозное сплетение 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vv. pectorales 
Грудные вены 

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

Vena subclavia 
Подключичная вена 

V. jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

V. jugularis externa
Наружная яремная вена 

V. comitans arteriae collateralis ulnaris superioris 
Вена, сопровождающая верхнюю локтевую 

коллатеральную артерию (нет в NA)

V. suprascapularis 
Надлопаточная вена 

V. comitans arteriae profundae brachii 
Вена, сопровождающая глубокую артерию 

плеча (нет в NA)

V. thoracoepigastrica
Грудонадчревная вена

V. comitans arteriae circumflexae scapulae 
Вена, сопровождающая артерию, 

огибающую лопатку (нет в NA)

V. comitans arteriae subscapularis 
Вена, сопровождающая подлопаточную артерию (нет в NA)

V. transversa colli 
Поперечная вена шеи 

V. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная вена 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

V. comitans arteriae circumflexae humeri anterioris 
Вена, сопровождающая переднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

V. comitans arteriae circumflexae humeri posterioris
Вена, сопровождающая заднюю артерию, 

огибающую плечевую кость (нет в NA)

N. cutaneus brachii medialis
Медиальный кожный нерв плеча

N. cutaneus antebrachii medialis
Медиальный кожный нерв предплечья 

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. ulnaris, r. palmaris
Локтевой нерв, ладонная ветвь

N. medianus, r. palmaris
Срединный нерв, ладонная ветвь

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя

V. mediana antebrachii
Срединная вена предплечья

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

N. radialis, r. superficialis
Лучевой нерв, поверхностная ветвь

Arteria radialis
Лучевая артерия

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. cephalica
Латеральная подкожная вена руки

V. basilica
Медиальная подкожная вена руки

N. musculocutaneus; 
N. cutaneus antebrachii lateralis

Мышечно-кожный нерв; Латеральный 
кожный нерв предплечья

V. mediana basilica
Срединная подкожная вена 

(нет в NA)

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. posterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, задняя ветвь 

N. cutaneus antebrachii 
medialis, r. anterior

Медиальный кожный нерв 
предплечья, передняя ветвь 

Вены плечевого пояса и свободной части верхней конечности, правой, вид спереди (схема)

Латеральная и медиальная подкожные вены руки
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (1)

V. diploica occipitalis
Затылочная диплоическая 

вена

V. diploica temporalis posterior
Задняя височная диплоическая 

вена

Sutura sagittalis
Сагиттальный шов

V. diploica frontalis
Лобная диплоическая вена

V. diploica temporalis anterior
Передняя височная диплоическая 

вена

Sutura coronalis
Венечный шов

Cerebellum
Мозжечок 

Sinus transversus 
Поперечный синус 

Confluens sinuum 
Синусный сток 

Sinus sagittalis superior 
Верхний сагиттальный 

синус 

Lobus occipitalis
Затылочная доля 

Dura mater cranialis; 
Dura mater encephali 
Твердая оболочка 
головного мозга 

Granulationes arachnoideae 
Грануляции паутинной оболочки 

Lacunae laterales 
Боковые лакуны 

Venae superficiales cerebri 
Поверхностные мозговые вены 

V. anastomotica superior 
Верхняя анастомотическая вена 

Lobus frontalis 
Лобная доля 

V. media 
superficialis cerebri 
Поверхностная 

средняя мозговая 
вена 

A. cerebri media 
Средняя мозговая 

артерия 

V. anastomotica inferior 
Нижняя 

анастомотическая вена 

Lobus temporalis 
Височная доля 

Insula; Lobus insularis 
Островок; островковая доля 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус 

Синусы твердой оболочки головного мозга и впадающие в них вены большого мозга, часть твердой оболочки 
и височной доли мозга удалена, часть верхнего сагиттального и поперечного синусов, а также синусный сток 

вскрыты, вид сбоку (справа) и сзади

Диплоические вены, вид сбоку, справа
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена руки 
A. et V. axillares 

Подмышечные артерия и вена 
A. et V. thoracoacromiales 

Грудоакромиальные артерия и вена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

A. et V. 
suprascapulares 

Надлопаточные 
артерия и вена 

Plexus 
brachialis

Плечевое 
сплетение

A.et V. transversae colli; 
A. et V. transversae cervicis 

Поперечные артерия 
и вена шеи 

Vena subclavia 
Подключичная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Plexus thyroideus impar 
Непарное щитовидное 

сплетение 
V. thyroidea media

Средняя щитовидная 
вена

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Bulbus inferior venae jugularis internae
Нижняя луковица внутренней 

яремной вены 

V. jugularis anterior 
Передняя яремная вена 

A. et V. thyroideae superiores
Верхние щитовидные артерия и вена

A. et V. laryngeae superiores
Верхние гортанные артерия и вена

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Nervus phrenicus 
Диафрагмальный нерв 

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

V. sternocleidomastoidea 
Грудино-ключично-сосцевидная вена 

Nervus hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв [ХII] 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Plexus venosus vertebralis 
externus posterior 

Заднее наружное позвоночное 
венозное сплетение 

A. et V. occipitales 
Затылочные артерия и вена 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Vena jugularis externa 
Наружная яремная вена 

A. et V. auriculares posteriores 
Задние ушные артерия и вена

Vena retromandibularis 
Занижнечелюстная вена 

Vv. parotideae 
Вены околоушной железы 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

A. et V. temporales superficiales 
Поверхностные височные артерия и вена

A. et V. linguales 
Язычные артерия и вена

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная 

мышца 

V. submentalis 
Подподбородочная вена 

Vv. labiales inferiores 
Нижние губные вены 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Rr. parotidei 
Околоушные ветви 

Vv. nasales externae 
Наружные носовые вены 

V. angularis 
Угловая вена 

V. supratrochlearis 
Надблоковая вена

Vv. palpebrales 
Вены век 

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная 

вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная 

вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae 
colli

Поперечные 
вены шеи

Vena facialis
Лицевая вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. cervicalis superficialis
Поверхностная вена шеи

(нет в NA)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена 
руки

Arteria thoracica interna; 
Vv. thoracicae internae, rr. perforantes

Внутренняя грудная артерия; внутренние 
грудные вены, прободающие ветви

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena axillaris
Подмышечная вена

V. thoracoacromialis
Грудоакромиальная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII]

Prominentia laryngea
Выступ гортани

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы

M. omohyoideus
Лопаточно-

подъязычная 
мышца

M. trapezius
Трапециевидная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца (перезана)
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, переднее брюшко (разрезано)

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная 

мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

Vv. thyroideae mediae
Средние щитовидные вены

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae colli
Поперечные вены шеи

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

Vena 
jugularis externa

Наружная яремная 
вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Nervus 
hypoglossus [XII]

Подъязычный нерв [ХII]

Glandula parotidea
Околоушная железа

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца

Nervus 
accessorius [XI]

Добавочный нерв [XI]

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

M. omohyoideus
Лопаточно-подъязычная мышца

M. sternothyroideus
Грудино-щитовидная мышца

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Nervus phrenicus
Диафрагмальный 

нерв

N. lingualis
Язычный нерв

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца

Os hyoideum
Подъязычная кость

M. sternohyoideus
Грудино-подъязычная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная мышца

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

Vv. thymicae
Вены тимуса

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Вены головы и шеи, вид сбоку

Вены шеи, вид спереди Вены шеи, вид спереди, поверхностные мышцы шеи удалены

pg0056-2

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

Vena 
ophthalmica inferior

Нижняя глазная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena facialis
Лицевая вена

Sinus cavernosus
Пещеристый синус

Plexus venosus 
foraminis ovalis

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Sinus sphenoparietalis
Клиновидно-теменной синус

V. emissaria frontalis
Лобная эмисарная вена (нет в NA)

Vv. superiores cerebri
Верхние мозговые вены

Foramen interventriculare
Межжелудочковое отверстие

Bulbus superior venae jugularis
Верхняя луковица яремной вены 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус

Confluens sinuum
Синусный сток

V. emissaria mastoidea
Сосцевидная эмиссарная вена

V. emissaria occipitalis
Затылочная эмиссарная 

вена

Sinus rectus
Прямой синус

V. basalis
Базальная вена

V. magna cerebri
Большая мозговая вена

V. interna cerebri
Внутренняя мозговая вена

Sinus sagittalis superior
Верхний сагиттальный 

синус

Sinus sagittalis inferior
Нижний сагиттальный синус

V. emissaria parietalis
Теменная эмиссарная вена

V. thalamostriata superior; V. terminalis
Верхняя таламостриарная вена; конечная вена 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena ophthalmica inferior
Нижняя глазная вена

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

Vena facialis
Лицевая вена

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

V. suprascapularis
Надлопаточная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

V. maxillaris
Верхнечелюстная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. temporalis 
superficialis

Поверхностная 
височная вена 

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

V. auricularis posterior
Задняя ушная вена

Взаимоотношение вен мозга и синусов твердой оболочки головного мозга

Вены головы и шеи, вид сбоку
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ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus 
Апоневроз двуглавой мышцы плеча 

M. biceps brachii; Tendo
Двуглавая мышца плеча; cухожилие 

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Fascia brachii 
Фасция плеча 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

M. pectoralis minor 
Малая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Clavicula 
Ключица 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя 

N. medianus 
Срединный нерв 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. teres major 
Большая круглая мышца 

A. thoracodorsalis; V. comitans
Грудоспинная артерия; 

Прилежащая вена

M. subscapularis 
Подлопаточная мышца 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. collateralis ulnaris superior; V. comitans
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия; прилежащая вена

A. circumflexa scapulae; V. comitans
Артерия, огибающая лопатку; 

прилежащая вена

Rete articulare genus 
Коленная суставная сеть 

A. descendens genus, rr. articulares
Нисходящая коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

M. rectus femoris 
Прямая мышца бедра (отрезана)

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

Arteria femoralis 
Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

A. perforans 
Прободающая артерия

V. perforans 
Прободающая вена

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Arteria profunda femoris 
Глубокая артерия бедра 

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. ascendens 

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь 

A. circumflexa femoris medialis 
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая 

подвздошную кость 

A. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

A. et v. circumflexae ilium profundae
Глубокие артерия и вена, 

огибающие подвздошную кость 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. inferior medialis genus, rr. articulares
Медиальная нижняя коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра (отрезана и оттянута)

M. adductor magnus 
Большая приводящая мышца 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие 

бедренную кость 

M. adductor longus 
Длинная приводящая мышца 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. scrotales anteriores 
Передние мошоночные вены

V. dorsalis profunda penis
Глубокая дорсальная вена 

полового члена

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

(перезана и оттянута)

Plexus sacralis 
Крестцовое сплетение 

A. sacralis lateralis 
Латеральная крестцовая 

артерия

Ureter dexter
Правый мочеточник

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

N. femoralis 
Бедренный нерв 

N. cutaneus femoris lateralis 
Латеральный кожный нерв бедра 

Глубокие вены плеча, вид спереди

Глубокие вены бедра, вид с медиальной стороны
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ВЕНЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Rete venosum dorsale pedis
Тыльная венозная сеть стопы

Vv. digitales dorsales pedis 
Тыльные пальцевые вены стопы 

Rete venosum 
Венозная сеть 

Vv. tibiales anteriores 
Передние большеберцовые вены 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая подвздошную кость 

V. epigastrica superficialis 
Поверхностная надчревная вена 

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

V. circumflexa ilium profunda 
Глубокая вена, огибающая подвздошную кость 

Vv. iliolumbales 
Подвздошно-поясничные вены 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. fibulares; Vv. peroneae 
Малоберцовые вены 

Vv. tibiales posteriores 
Задние большеберцовые вены 

V. femoralis 
Бедренная вена 

V. perforans 
Прободающая вена

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

V. saphena accessoria 
Добавочная подкожная вена ноги 

Vv. circumflexae femoris mediales 
Медиальные вены, окружающие бедренную кость 

V. pudenda externa
Наружная половая вена

V. poplitea 
Подколенная вена 

Vv. scrotales anteriores
Передние мошоночные вены

Vv. dorsales superficiales penis 
Поверхностные дорсальные вены 

полового члена

V. obturatoria
Запирательная вена

V. pudenda interna 
Внутренняя половая вена 

Vv. gluteae inferiores 
Нижние ягодичные вены 

Plexus venosus sacralis 
Крестцовое венозное сплетение 

Vena iliaca interna 
Внутренняя подвздошная вена 

Vv. sacrales laterales 
Латеральные крестцовые вены 

V. sacralis mediana 
Срединная крестцовая вена 

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. metatarsales dorsales 
Тыльные плюсневые вены стопы 

V. lumbalis [IV]
Поясничная вена [IV] 

Arcus venosus dorsalis pedis 
Тыльная венозная дуга стопы 

V. saphena parva 
Малая подкожная вена ноги 

Вены нижней конечности, вид спереди (схема)
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (2)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена руки 
A. et V. axillares 

Подмышечные артерия и вена 
A. et V. thoracoacromiales 

Грудоакромиальные артерия и вена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

A. et V. 
suprascapulares 

Надлопаточные 
артерия и вена 

Plexus 
brachialis

Плечевое 
сплетение

A.et V. transversae colli; 
A. et V. transversae cervicis 

Поперечные артерия 
и вена шеи 

Vena subclavia 
Подключичная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Arcus venosus jugularis 
Яремная венозная дуга 

Arteria carotis communis 
Общая сонная артерия 

V. thyroidea inferior 
Нижняя щитовидная вена 

Plexus thyroideus impar 
Непарное щитовидное 

сплетение 
V. thyroidea media

Средняя щитовидная 
вена

Glandula thyroidea 
Щитовидная железа 

Bulbus inferior venae jugularis internae
Нижняя луковица внутренней 

яремной вены 

V. jugularis anterior 
Передняя яремная вена 

A. et V. thyroideae superiores
Верхние щитовидные артерия и вена

A. et V. laryngeae superiores
Верхние гортанные артерия и вена

Arteria carotis externa 
Наружная сонная артерия 

Nervus phrenicus 
Диафрагмальный нерв 

M. levator scapulae 
Мышца, поднимающая лопатку 

V. sternocleidomastoidea 
Грудино-ключично-сосцевидная вена 

Nervus hypoglossus [XII] 
Подъязычный нерв [ХII] 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная артерия 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Plexus venosus vertebralis 
externus posterior 

Заднее наружное позвоночное 
венозное сплетение 

A. et V. occipitales 
Затылочные артерия и вена 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Vena jugularis externa 
Наружная яремная вена 

A. et V. auriculares posteriores 
Задние ушные артерия и вена

Vena retromandibularis 
Занижнечелюстная вена 

Vv. parotideae 
Вены околоушной железы 

Glandula parotidea 
Околоушная железа 

A. et V. temporales superficiales 
Поверхностные височные артерия и вена

A. et V. linguales 
Язычные артерия и вена

M. mylohyoideus 
Челюстно-подъязычная 

мышца 

V. submentalis 
Подподбородочная вена 

Vv. labiales inferiores 
Нижние губные вены 

Arteria facialis 
Лицевая артерия 

Vena facialis 
Лицевая вена 

Rr. parotidei 
Околоушные ветви 

Vv. nasales externae 
Наружные носовые вены 

V. angularis 
Угловая вена 

V. supratrochlearis 
Надблоковая вена

Vv. palpebrales 
Вены век 

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная 

вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная 

вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae 
colli

Поперечные 
вены шеи

Vena facialis
Лицевая вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. cervicalis superficialis
Поверхностная вена шеи

(нет в NA)

V. cephalica
Латеральная 

подкожная вена 
руки

Arteria thoracica interna; 
Vv. thoracicae internae, rr. perforantes

Внутренняя грудная артерия; внутренние 
грудные вены, прободающие ветви

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena axillaris
Подмышечная вена

V. thoracoacromialis
Грудоакромиальная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

Nervus hypoglossus [XII]
Подъязычный нерв [ХII]

Prominentia laryngea
Выступ гортани

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-

сосцевидная мышца

Isthmus glandulae thyroideae
Перешеек щитовидной железы

M. omohyoideus
Лопаточно-

подъязычная 
мышца

M. trapezius
Трапециевидная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная 

мышца (перезана)
M. digastricus, venter anterior

Двубрюшная мышца, переднее брюшко (разрезано)

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная 

железа

M. stylohyoideus
Шилоподъязычная 

мышца

M. pectoralis major
Большая грудная мышца

V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena facialis
Лицевая вена

Vv. thyroideae mediae
Средние щитовидные вены

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vv. transversae 
cervicis; 

Vv. transversae colli
Поперечные вены шеи

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

Vena 
jugularis externa

Наружная яремная 
вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Arteria facialis
Лицевая артерия

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Nervus 
hypoglossus [XII]

Подъязычный нерв [ХII]

Glandula parotidea
Околоушная железа

M. sternocleidomastoideus
Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца

Nervus 
accessorius [XI]

Добавочный нерв [XI]

Nervus vagus [X]
Блуждающий нерв [X]

Vv. thoracicae internae
Внутренние грудные вены

Vena subclavia
Подключичная вена

Vena brachiocephalica 
dextra

Правая плечеголовная 
вена

M. omohyoideus
Лопаточно-подъязычная мышца

M. sternothyroideus
Грудино-щитовидная мышца

A. thyroidea superior
Верхняя щитовидная артерия

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Nervus phrenicus
Диафрагмальный 

нерв

N. lingualis
Язычный нерв

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца

Os hyoideum
Подъязычная кость

M. sternohyoideus
Грудино-подъязычная 

мышца

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная мышца

V. cephalica
Латеральная подкожная 

вена руки

Vv. thymicae
Вены тимуса

M. digastricus, venter anterior
Двубрюшная мышца, переднее брюшко

Вены головы и шеи, вид сбоку

Вены шеи, вид спереди Вены шеи, вид спереди, поверхностные мышцы шеи удалены
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ВЕНЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ (3)

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

V. occipitalis
Затылочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

Vena 
ophthalmica inferior

Нижняя глазная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena facialis
Лицевая вена

Sinus cavernosus
Пещеристый синус

Plexus venosus 
foraminis ovalis

Венозное сплетение 
овального отверстия 

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

Sinus sphenoparietalis
Клиновидно-теменной синус

V. emissaria frontalis
Лобная эмисарная вена (нет в NA)

Vv. superiores cerebri
Верхние мозговые вены

Foramen interventriculare
Межжелудочковое отверстие

Bulbus superior venae jugularis
Верхняя луковица яремной вены 

Sinus sigmoideus
Сигмовидный синус

Confluens sinuum
Синусный сток

V. emissaria mastoidea
Сосцевидная эмиссарная вена

V. emissaria occipitalis
Затылочная эмиссарная 

вена

Sinus rectus
Прямой синус

V. basalis
Базальная вена

V. magna cerebri
Большая мозговая вена

V. interna cerebri
Внутренняя мозговая вена

Sinus sagittalis superior
Верхний сагиттальный 

синус

Sinus sagittalis inferior
Нижний сагиттальный синус

V. emissaria parietalis
Теменная эмиссарная вена

V. thalamostriata superior; V. terminalis
Верхняя таламостриарная вена; конечная вена 

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. angularis
Угловая вена

Vena ophthalmica inferior
Нижняя глазная вена

Plexus pterygoideus
Крыловидное сплетение

Vena facialis
Лицевая вена

V. submentalis
Подподбородочная вена

Vena ophthalmica superior
Верхняя глазная вена 

V. suprascapularis
Надлопаточная вена

Vena brachiocephalica sinistra
Левая плечеголовная вена

V. maxillaris
Верхнечелюстная вена

Vena retromandibularis
Занижнечелюстная вена

V. thyroidea superior
Верхняя щитовидная вена

Vena jugularis interna
Внутренняя яремная вена

Vena jugularis externa
Наружная яремная вена

V. temporalis 
superficialis

Поверхностная 
височная вена 

V. jugularis anterior
Передняя яремная вена

V. occipitalis
Затылочная вена

V. auricularis posterior
Задняя ушная вена

Взаимоотношение вен мозга и синусов твердой оболочки головного мозга

Вены головы и шеи, вид сбоку
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ВЕНЫ КОНЕЧНОСТЕЙ 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Aponeurosis musculi bicipitis brachii; 
Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus 
Апоневроз двуглавой мышцы плеча 

M. biceps brachii; Tendo
Двуглавая мышца плеча; cухожилие 

M. biceps brachii
Двуглавая мышца плеча

Fascia brachii 
Фасция плеча 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

M. pectoralis major 
Большая грудная мышца 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis, r. deltoideus
Грудоакромиальная артерия, 

дельтовидная ветвь

M. pectoralis minor 
Малая грудная мышца 

M. deltoideus 
Дельтовидная мышца 

V. cephalica 
Латеральная подкожная вена руки 

Clavicula 
Ключица 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

V. mediana cubiti
Срединная вена локтя 

N. medianus 
Срединный нерв 

Vv. brachiales 
Плечевые вены 

Arteria brachialis 
Плечевая артерия 

V. basilica 
Медиальная подкожная вена руки 

M. latissimus dorsi
Широчайшая мышца спины

M. teres major 
Большая круглая мышца 

A. thoracodorsalis; V. comitans
Грудоспинная артерия; 

Прилежащая вена

M. subscapularis 
Подлопаточная мышца 

Arteria axillaris 
Подмышечная артерия 

Vena axillaris 
Подмышечная вена 

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

A. thoracoacromialis 
Грудоакромиальная артерия 

A. collateralis ulnaris superior; V. comitans
Верхняя локтевая коллатеральная 

артерия; прилежащая вена

A. circumflexa scapulae; V. comitans
Артерия, огибающая лопатку; 

прилежащая вена

Rete articulare genus 
Коленная суставная сеть 

A. descendens genus, rr. articulares
Нисходящая коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

M. rectus femoris 
Прямая мышца бедра (отрезана)

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра 

Arteria femoralis 
Бедренная артерия 

V. femoralis 
Бедренная вена 

A. perforans 
Прободающая артерия

V. perforans 
Прободающая вена

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Arteria profunda femoris 
Глубокая артерия бедра 

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. descendens

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, нисходящая ветвь

A. circumflexa femoris lateralis, 
r. ascendens 

Латеральная артерия, огибающая 
бедренную кость, восходящая ветвь 

A. circumflexa femoris medialis 
Медиальная артерия, огибающая 

бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая 

подвздошную кость 

A. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная артерия, 

огибающая подвздошную кость 

A. et v. circumflexae ilium profundae
Глубокие артерия и вена, 

огибающие подвздошную кость 

A. inferior medialis genus 
Медиальная нижняя коленная артерия 

A. inferior medialis genus, rr. articulares
Медиальная нижняя коленная артерия, 

суставные ветви

Vv. comitantes 
Прилежащие вены

M. vastus medialis 
Медиальная широкая мышца бедра (отрезана и оттянута)

M. adductor magnus 
Большая приводящая мышца 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие 

бедренную кость 

M. adductor longus 
Длинная приводящая мышца 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. scrotales anteriores 
Передние мошоночные вены

V. dorsalis profunda penis
Глубокая дорсальная вена 

полового члена

M. pectineus 
Гребенчатая мышца 

(перезана и оттянута)

Plexus sacralis 
Крестцовое сплетение 

A. sacralis lateralis 
Латеральная крестцовая 

артерия

Ureter dexter
Правый мочеточник

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

Arteria iliaca externa
Наружная подвздошная артерия

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Spina iliaca anterior superior 
Верхняя передняя подвздошная ость 

Lig. inguinale; Arcus inguinalis 
Паховая связка; паховая дуга 

N. femoralis 
Бедренный нерв 

N. cutaneus femoris lateralis 
Латеральный кожный нерв бедра 

Глубокие вены плеча, вид спереди

Глубокие вены бедра, вид с медиальной стороны
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ВЕНЫ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Rete venosum dorsale pedis
Тыльная венозная сеть стопы

Vv. digitales dorsales pedis 
Тыльные пальцевые вены стопы 

Rete venosum 
Венозная сеть 

Vv. tibiales anteriores 
Передние большеберцовые вены 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Vv. geniculares 
Вены колена 

Rete venosum 
Венозная сеть 

V. profunda femoris 
Глубокая вена бедра 

Vv. circumflexae femoris laterales 
Латеральные вены, окружающие бедренную кость 

V. circumflexa ilium superficialis 
Поверхностная вена, огибающая подвздошную кость 

V. epigastrica superficialis 
Поверхностная надчревная вена 

Vena iliaca externa 
Наружная подвздошная вена 

V. circumflexa ilium profunda 
Глубокая вена, огибающая подвздошную кость 

Vv. iliolumbales 
Подвздошно-поясничные вены 

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

Vv. fibulares; Vv. peroneae 
Малоберцовые вены 

Vv. tibiales posteriores 
Задние большеберцовые вены 

V. femoralis 
Бедренная вена 

V. perforans 
Прободающая вена

V. saphena magna 
Большая подкожная вена ноги 

V. saphena accessoria 
Добавочная подкожная вена ноги 

Vv. circumflexae femoris mediales 
Медиальные вены, окружающие бедренную кость 

V. pudenda externa
Наружная половая вена

V. poplitea 
Подколенная вена 

Vv. scrotales anteriores
Передние мошоночные вены

Vv. dorsales superficiales penis 
Поверхностные дорсальные вены 

полового члена

V. obturatoria
Запирательная вена

V. pudenda interna 
Внутренняя половая вена 

Vv. gluteae inferiores 
Нижние ягодичные вены 

Plexus venosus sacralis 
Крестцовое венозное сплетение 

Vena iliaca interna 
Внутренняя подвздошная вена 

Vv. sacrales laterales 
Латеральные крестцовые вены 

V. sacralis mediana 
Срединная крестцовая вена 

Vena iliaca communis 
Общая подвздошная вена 

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. metatarsales dorsales 
Тыльные плюсневые вены стопы 

V. lumbalis [IV]
Поясничная вена [IV] 

Arcus venosus dorsalis pedis 
Тыльная венозная дуга стопы 

V. saphena parva 
Малая подкожная вена ноги 

Вены нижней конечности, вид спереди (схема)
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ВЕНЫ ТУЛОВИЩА 
Vena cava inferior

Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

V. appendicularis
Вена червеобразного 

отростка

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб ободочной 
кишки; селезеночный 

изгиб ободочной кишки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. subcostalis sinistra
Левая подреберная вена

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. musculophrenicae dextrae
Правые мышечно-диафрагмальные вены

V. epigastrica superior dextra
Правая верхняя надчревная вена

V. hemiazygos 
Полунепарная вена 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vena azygos 
Непарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores 

Задние 
межреберные 

вены 

Vv. thoracicae internae 
Внутренние грудные вены 

V. hemiazygos accessoria 
Добавочная полунепарная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

V. intercostalis suprema sinistra
Левая наивысшая межреберная вена

V. intercostalis supe-
rior dextra 

Правая верхняя 
межреберная вена 

Vena jugularis interna dextra
Правая внутренняя яремная вена

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

V. intercostalis superior sinistra 
Левая верхняя межреберная вена 

Нижняя брыжеечная вена и ее притоки

Вены грудной клетки, вид спереди, сбоку
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ВЕНЫ СЕРДЦА

R. marginalis dexter
Правая краевая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

Vv. ventriculares dextrae anteriores
Передние вены правого желудочка

Atrium dextrum
Правое предсердие

Auricula dextra
Правое ушко

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; 

восходящая аорта

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pericardium serosum, lamina parietalis
Серозный перикард,

париетальная пластинка

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Sinus transversus pericardii
Поперечная пазуха перикарда

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Lig. arteriosum (Ductus arteriosus)
Артериальная связка 

(артериальный проток)

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Atrium sinistrum, auricula sinistra
Левое предсердие, левое ушко 

Arteria coronaria sinistra, r. circumflexus
Левая венечная артерия, огибающая ветвь

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Conus arteriosus
Артериальный конус

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя межжелудочковая вена 

Apex cordis
Верхушка сердца

Incisura apicis cordis
Вырезка верхушки сердца 

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Sinus coronarius
Венечный синус

Atrium sinistrum
Левое предсердиеVenae pulmonales

Легочные вены

R. posterolateralis dexter
Правая заднелатеральная 

ветвь

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка (нет в NA)

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. posterior 
ventriculi sinistri
Задняя ветвь 

левого желудочка

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка

V. cardiaca magna; 
V. cordis magna

Большая вена сердца

R. circumflexus
Огибающая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. nodi sinuatrialis
Ветвь синусно-

предсердного узла

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

R. interventricularis posterior
Задняя межжелудочковая 

ветвь

V. cardiaca media; V. cordis media; 
V. interventricularis posterior

Средняя вена сердца;
задняя межжелудочковая вена

Сосуды сердца — вид спереди

Сосуды сердца — вид сзади
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (1)
Vv. hepaticae

Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. ovarica sinistra; V. testicularis sinistra
Левая яичниковая вена; Левая яичковая вена

Vena splenica; V. 
lienalis

Селезеночная 
вена

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

V. gastroomentalis 
sinistra; 

V. gastroepiploica 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая вена

V. gastroomentalis dextra; V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-сальниковая вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные вены

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. renalis sinistra
Левая почечная 

вена

V. suprarenalis 
sinistra
Левая 

надпочечниковая 
вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

Vena azygos; 
V. hemiazygos

Непарная вена; 
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная 

вена

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vv. paraumbilicales
Околопупочные вены

Umbilicus; Regio umbilicalis
Пупок; пупочная область

Vv. paraumbilicales 
Околопупочные вены 

V. epigastrica superior
Верхняя надчревная вена

V. epigastrica inferior
Нижняя надчревная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vv. rectales mediae; 
Vv. rectales inferiores

Средние прямокишечные вены; 
Нижние прямокишечные вены

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Формирование воротной вены печени, вид спереди

Венозные анастомозы (схема)
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (2) 

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vv. rectales mediae
Средние прямокишечные вены

Vv. rectales inferiores
Нижние прямокишечные вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная вена

V. appendicularis
Вена червеобразного отростка

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

Vv. jejunales
Вены тощей кишкиVv. ileales

Вены подвздошной кишки

V. gastroomentalis 
dextra; 

V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

V. rectalis superior
Верхняя 

прямокишечная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena portae hepatis, r. 
dexter

Воротная вена 
печени, правая ветвь

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Vv. duodenales
Дуоденальные вены

(нет в NA)

R. oesophagealis
Пищеводная ветвь

Vv. pancreaticae
Панкреатические вены

V. marginalis coli
Краевая вена 

ободочной кишки 
(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

R. sinister
Левая ветвь

R. dexter
Правая ветвь

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. jejunales; Vv. ileales
Вены тощей кишки; вены 

подвздошной кишки

Система воротной вены печени (схема)

Система воротной вены печени (схема)

pg0061-2pg0061-2
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ВЕНЫ ТУЛОВИЩА 
Vena cava inferior

Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

V. appendicularis
Вена червеобразного 

отростка

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб ободочной 
кишки; селезеночный 

изгиб ободочной кишки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. subcostalis sinistra
Левая подреберная вена

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. musculophrenicae dextrae
Правые мышечно-диафрагмальные вены

V. epigastrica superior dextra
Правая верхняя надчревная вена

V. hemiazygos 
Полунепарная вена 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vena azygos 
Непарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores 

Задние 
межреберные 

вены 

Vv. thoracicae internae 
Внутренние грудные вены 

V. hemiazygos accessoria 
Добавочная полунепарная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

V. intercostalis suprema sinistra
Левая наивысшая межреберная вена

V. intercostalis supe-
rior dextra 

Правая верхняя 
межреберная вена 

Vena jugularis interna dextra
Правая внутренняя яремная вена

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

V. intercostalis superior sinistra 
Левая верхняя межреберная вена 

Нижняя брыжеечная вена и ее притоки

Вены грудной клетки, вид спереди, сбоку
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ВЕНЫ СЕРДЦА

R. marginalis dexter
Правая краевая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

Vv. ventriculares dextrae anteriores
Передние вены правого желудочка

Atrium dextrum
Правое предсердие

Auricula dextra
Правое ушко

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; 

восходящая аорта

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pericardium serosum, lamina parietalis
Серозный перикард,

париетальная пластинка

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Sinus transversus pericardii
Поперечная пазуха перикарда

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Lig. arteriosum (Ductus arteriosus)
Артериальная связка 

(артериальный проток)

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Atrium sinistrum, auricula sinistra
Левое предсердие, левое ушко 

Arteria coronaria sinistra, r. circumflexus
Левая венечная артерия, огибающая ветвь

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Conus arteriosus
Артериальный конус

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя межжелудочковая вена 

Apex cordis
Верхушка сердца

Incisura apicis cordis
Вырезка верхушки сердца 

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Sinus coronarius
Венечный синус

Atrium sinistrum
Левое предсердиеVenae pulmonales

Легочные вены

R. posterolateralis dexter
Правая заднелатеральная 

ветвь

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка (нет в NA)

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. posterior 
ventriculi sinistri
Задняя ветвь 

левого желудочка

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка

V. cardiaca magna; 
V. cordis magna

Большая вена сердца

R. circumflexus
Огибающая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. nodi sinuatrialis
Ветвь синусно-

предсердного узла

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

R. interventricularis posterior
Задняя межжелудочковая 

ветвь

V. cardiaca media; V. cordis media; 
V. interventricularis posterior

Средняя вена сердца;
задняя межжелудочковая вена

Сосуды сердца — вид спереди

Сосуды сердца — вид сзади
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (1)
Vv. hepaticae

Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. ovarica sinistra; V. testicularis sinistra
Левая яичниковая вена; Левая яичковая вена

Vena splenica; V. 
lienalis

Селезеночная 
вена

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

V. gastroomentalis 
sinistra; 

V. gastroepiploica 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая вена

V. gastroomentalis dextra; V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-сальниковая вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные вены

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. renalis sinistra
Левая почечная 

вена

V. suprarenalis 
sinistra
Левая 

надпочечниковая 
вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

Vena azygos; 
V. hemiazygos

Непарная вена; 
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная 

вена

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vv. paraumbilicales
Околопупочные вены

Umbilicus; Regio umbilicalis
Пупок; пупочная область

Vv. paraumbilicales 
Околопупочные вены 

V. epigastrica superior
Верхняя надчревная вена

V. epigastrica inferior
Нижняя надчревная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vv. rectales mediae; 
Vv. rectales inferiores

Средние прямокишечные вены; 
Нижние прямокишечные вены

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Формирование воротной вены печени, вид спереди

Венозные анастомозы (схема)
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (2) 

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vv. rectales mediae
Средние прямокишечные вены

Vv. rectales inferiores
Нижние прямокишечные вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная вена

V. appendicularis
Вена червеобразного отростка

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

Vv. jejunales
Вены тощей кишкиVv. ileales

Вены подвздошной кишки

V. gastroomentalis 
dextra; 

V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

V. rectalis superior
Верхняя 

прямокишечная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena portae hepatis, r. 
dexter

Воротная вена 
печени, правая ветвь

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Vv. duodenales
Дуоденальные вены

(нет в NA)

R. oesophagealis
Пищеводная ветвь

Vv. pancreaticae
Панкреатические вены

V. marginalis coli
Краевая вена 

ободочной кишки 
(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

R. sinister
Левая ветвь

R. dexter
Правая ветвь

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. jejunales; Vv. ileales
Вены тощей кишки; вены 

подвздошной кишки

Система воротной вены печени (схема)

Система воротной вены печени (схема)

pg0061-2pg0061-2
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ВЕНЫ ТУЛОВИЩА 
Vena cava inferior

Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

V. appendicularis
Вена червеобразного 

отростка

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб ободочной 
кишки; селезеночный 

изгиб ободочной кишки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. subcostalis sinistra
Левая подреберная вена

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. musculophrenicae dextrae
Правые мышечно-диафрагмальные вены

V. epigastrica superior dextra
Правая верхняя надчревная вена

V. hemiazygos 
Полунепарная вена 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vena azygos 
Непарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores 

Задние 
межреберные 

вены 

Vv. thoracicae internae 
Внутренние грудные вены 

V. hemiazygos accessoria 
Добавочная полунепарная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

V. intercostalis suprema sinistra
Левая наивысшая межреберная вена

V. intercostalis supe-
rior dextra 

Правая верхняя 
межреберная вена 

Vena jugularis interna dextra
Правая внутренняя яремная вена

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

V. intercostalis superior sinistra 
Левая верхняя межреберная вена 

Нижняя брыжеечная вена и ее притоки

Вены грудной клетки, вид спереди, сбоку
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ВЕНЫ СЕРДЦА

R. marginalis dexter
Правая краевая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

Vv. ventriculares dextrae anteriores
Передние вены правого желудочка

Atrium dextrum
Правое предсердие

Auricula dextra
Правое ушко

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; 

восходящая аорта

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pericardium serosum, lamina parietalis
Серозный перикард,

париетальная пластинка

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Sinus transversus pericardii
Поперечная пазуха перикарда

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Lig. arteriosum (Ductus arteriosus)
Артериальная связка 

(артериальный проток)

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Atrium sinistrum, auricula sinistra
Левое предсердие, левое ушко 

Arteria coronaria sinistra, r. circumflexus
Левая венечная артерия, огибающая ветвь

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Conus arteriosus
Артериальный конус

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя межжелудочковая вена 

Apex cordis
Верхушка сердца

Incisura apicis cordis
Вырезка верхушки сердца 

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Sinus coronarius
Венечный синус

Atrium sinistrum
Левое предсердиеVenae pulmonales

Легочные вены

R. posterolateralis dexter
Правая заднелатеральная 

ветвь

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка (нет в NA)

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. posterior 
ventriculi sinistri
Задняя ветвь 

левого желудочка

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка

V. cardiaca magna; 
V. cordis magna

Большая вена сердца

R. circumflexus
Огибающая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. nodi sinuatrialis
Ветвь синусно-

предсердного узла

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

R. interventricularis posterior
Задняя межжелудочковая 

ветвь

V. cardiaca media; V. cordis media; 
V. interventricularis posterior

Средняя вена сердца;
задняя межжелудочковая вена

Сосуды сердца — вид спереди

Сосуды сердца — вид сзади
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (1)
Vv. hepaticae

Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. ovarica sinistra; V. testicularis sinistra
Левая яичниковая вена; Левая яичковая вена

Vena splenica; V. 
lienalis

Селезеночная 
вена

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

V. gastroomentalis 
sinistra; 

V. gastroepiploica 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая вена

V. gastroomentalis dextra; V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-сальниковая вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные вены

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. renalis sinistra
Левая почечная 

вена

V. suprarenalis 
sinistra
Левая 

надпочечниковая 
вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

Vena azygos; 
V. hemiazygos

Непарная вена; 
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная 

вена

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vv. paraumbilicales
Околопупочные вены

Umbilicus; Regio umbilicalis
Пупок; пупочная область

Vv. paraumbilicales 
Околопупочные вены 

V. epigastrica superior
Верхняя надчревная вена

V. epigastrica inferior
Нижняя надчревная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vv. rectales mediae; 
Vv. rectales inferiores

Средние прямокишечные вены; 
Нижние прямокишечные вены

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Формирование воротной вены печени, вид спереди

Венозные анастомозы (схема)
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pg0060
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (2) 

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vv. rectales mediae
Средние прямокишечные вены

Vv. rectales inferiores
Нижние прямокишечные вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная вена

V. appendicularis
Вена червеобразного отростка

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

Vv. jejunales
Вены тощей кишкиVv. ileales

Вены подвздошной кишки

V. gastroomentalis 
dextra; 

V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

V. rectalis superior
Верхняя 

прямокишечная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena portae hepatis, r. 
dexter

Воротная вена 
печени, правая ветвь

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Vv. duodenales
Дуоденальные вены

(нет в NA)

R. oesophagealis
Пищеводная ветвь

Vv. pancreaticae
Панкреатические вены

V. marginalis coli
Краевая вена 

ободочной кишки 
(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

R. sinister
Левая ветвь

R. dexter
Правая ветвь

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. jejunales; Vv. ileales
Вены тощей кишки; вены 

подвздошной кишки

Система воротной вены печени (схема)

Система воротной вены печени (схема)
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25

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ВЕНЫ ТУЛОВИЩА 
Vena cava inferior

Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная 

вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной 

кишки

Colon descendens
Нисходящая 

ободочная кишка

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные 

вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная 

вена

V. appendicularis
Вена червеобразного 

отростка

Flexura coli sinistra; 
Flexura coli splenica

Левый изгиб ободочной 
кишки; селезеночный 

изгиб ободочной кишки

Colon sigmoideum
Сигмовидная 

ободочная кишка

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. subcostalis sinistra
Левая подреберная вена

Vena cava inferior 
Нижняя полая вена 

Vv. musculophrenicae dextrae
Правые мышечно-диафрагмальные вены

V. epigastrica superior dextra
Правая верхняя надчревная вена

V. hemiazygos 
Полунепарная вена 

Vv. intercostales 
anteriores 

Передние 
межреберные вены 

Vena azygos 
Непарная вена 

Vv. intercostales 
posteriores 

Задние 
межреберные 

вены 

Vv. thoracicae internae 
Внутренние грудные вены 

V. hemiazygos accessoria 
Добавочная полунепарная вена 

Vena brachiocephalica 
Плечеголовная вена 

Vena subclavia sinistra
Левая подключичная вена

Vena jugularis interna sinistra
Левая внутренняя яремная вена

V. intercostalis suprema sinistra
Левая наивысшая межреберная вена

V. intercostalis supe-
rior dextra 

Правая верхняя 
межреберная вена 

Vena jugularis interna dextra
Правая внутренняя яремная вена

Vena subclavia dextra
Правая подключичная вена

V. intercostalis superior sinistra 
Левая верхняя межреберная вена 

Нижняя брыжеечная вена и ее притоки

Вены грудной клетки, вид спереди, сбоку
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ВЕНЫ СЕРДЦА

R. marginalis dexter
Правая краевая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

Vv. ventriculares dextrae anteriores
Передние вены правого желудочка

Atrium dextrum
Правое предсердие

Auricula dextra
Правое ушко

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

Pars ascendens aortae; Aorta ascendens
Восходящая часть аорты; 

восходящая аорта

Arteria pulmonalis dextra
Правая легочная артерия

Pericardium serosum, lamina parietalis
Серозный перикард,

париетальная пластинка

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Arcus aortae
Дуга аорты

Sinus transversus pericardii
Поперечная пазуха перикарда

Arteria pulmonalis sinistra
Левая легочная артерия

Lig. arteriosum (Ductus arteriosus)
Артериальная связка 

(артериальный проток)

Truncus pulmonalis
Легочный ствол

Arteria coronaria sinistra
Левая венечная артерия

Atrium sinistrum, auricula sinistra
Левое предсердие, левое ушко 

Arteria coronaria sinistra, r. circumflexus
Левая венечная артерия, огибающая ветвь

V. cardiaca magna; V. cordis magna
Большая вена сердца

Conus arteriosus
Артериальный конус

Arteria coronaria sinistra,
r. interventricularis anterior

Левая венечная артерия,
передняя межжелудочковая ветвь

V. interventricularis anterior
Передняя межжелудочковая вена 

Apex cordis
Верхушка сердца

Incisura apicis cordis
Вырезка верхушки сердца 

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Venae pulmonales
Легочные вены

Atrium dextrum
Правое предсердие

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Sinus coronarius
Венечный синус

Atrium sinistrum
Левое предсердиеVenae pulmonales

Легочные вены

R. posterolateralis dexter
Правая заднелатеральная 

ветвь

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка (нет в NA)

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. posterior 
ventriculi sinistri
Задняя ветвь 

левого желудочка

V. ventriculi 
sinistri posterior

Задняя вена левого 
желудочка

V. cardiaca magna; 
V. cordis magna

Большая вена сердца

R. circumflexus
Огибающая ветвь

Rr. atriales
Предсердные ветви

R. nodi sinuatrialis
Ветвь синусно-

предсердного узла

Arteria coronaria dextra
Правая венечная артерия

V. cardiaca parva;
V. cordis parva

Малая вена сердца

R. interventricularis posterior
Задняя межжелудочковая 

ветвь

V. cardiaca media; V. cordis media; 
V. interventricularis posterior

Средняя вена сердца;
задняя межжелудочковая вена

Сосуды сердца — вид спереди

Сосуды сердца — вид сзади
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (1)
Vv. hepaticae

Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. ovarica sinistra; V. testicularis sinistra
Левая яичниковая вена; Левая яичковая вена

Vena splenica; V. 
lienalis

Селезеночная 
вена

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

V. gastroomentalis 
sinistra; 

V. gastroepiploica 
sinistra

Левая желудочно-
сальниковая вена

V. gastroomentalis dextra; V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-сальниковая вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vv. pancreaticoduodenales
Панкреатодуоденальные вены

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Truncus coeliacus
Чревный ствол

Arteria mesenterica superior
Верхняя брыжеечная артерия

V. renalis sinistra
Левая почечная 

вена

V. suprarenalis 
sinistra
Левая 

надпочечниковая 
вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

Vena azygos; 
V. hemiazygos

Непарная вена; 
Полунепарная вена

Vena iliaca communis
Общая подвздошная вена

Vena subclavia
Подключичная вена

V. lumbalis ascendens
Восходящая поясничная 

вена

V. thoracica interna
Внутренняя грудная вена

Vv. paraumbilicales
Околопупочные вены

Umbilicus; Regio umbilicalis
Пупок; пупочная область

Vv. paraumbilicales 
Околопупочные вены 

V. epigastrica superior
Верхняя надчревная вена

V. epigastrica inferior
Нижняя надчревная вена

Vena cava superior
Верхняя полая вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vv. rectales mediae; 
Vv. rectales inferiores

Средние прямокишечные вены; 
Нижние прямокишечные вены

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. colica dextra; V. colica 
media; V. colica sinistra

Правая ободочная вена; 
Средняя ободочная вена; 

Левая ободочная вена

Формирование воротной вены печени, вид спереди

Венозные анастомозы (схема)
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ВОРОТНАЯ ВЕНА И АНАСТОМОЗЫ (2) 

Vv. hepaticae
Печеночные вены

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная 

вена

Vv. rectales mediae
Средние прямокишечные вены

Vv. rectales inferiores
Нижние прямокишечные вены

V. ileocolica
Подвздошно-ободочная вена

V. appendicularis
Вена червеобразного отростка

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. gastricae breves
Короткие желудочные 

вены

Vv. oesophageales
Пищеводные вены

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

Vv. jejunales
Вены тощей кишкиVv. ileales

Вены подвздошной кишки

V. gastroomentalis 
dextra; 

V. gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

V. rectalis superior
Верхняя 

прямокишечная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

Vena portae hepatis, r. 
dexter

Воротная вена 
печени, правая ветвь

V. cystica
Желчно-пузырная вена

V. pancreaticoduodenalis 
posterior superior
Верхняя задняя 

панкреатодуоденальная 
вена

Vv. duodenales
Дуоденальные вены

(нет в NA)

R. oesophagealis
Пищеводная ветвь

Vv. pancreaticae
Панкреатические вены

V. marginalis coli
Краевая вена 

ободочной кишки 
(нет в NA)

V. colica dextra
Правая ободочная вена

Vena cava inferior
Нижняя полая вена

Vena portae hepatis
Воротная вена печени

V. gastrica dextra
Правая желудочная вена

Vena mesenterica superior
Верхняя брыжеечная вена 

V. colica dextra
Правая ободочная вена

V. gastrica sinistra
Левая желудочная вена

V. rectalis superior
Верхняя прямокишечная вена

V. colica sinistra
Левая ободочная вена

V. colica media
Средняя ободочная вена

V. mesenterica inferior
Нижняя брыжеечная вена

V. gastroomentalis dextra; V. 
gastroepiploica dextra
Правая желудочно-
сальниковая вена

Vena splenica; V. lienalis
Селезеночная вена

V. gastroomentalis sinistra; V. 
gastroepiploica sinistra
Левая желудочно-
сальниковая вена

R. sinister
Левая ветвь

R. dexter
Правая ветвь

Vv. sigmoideae
Вены сигмовидной кишки

Vv. jejunales; Vv. ileales
Вены тощей кишки; вены 

подвздошной кишки

Система воротной вены печени (схема)

Система воротной вены печени (схема)

pg0061-2pg0061-2
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Medulla spinalis 
Спинной мозг 

Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus 
Продолговатый мозг; бульбус 

Pons 
Мост 

Metencephalon
Задний мозг

Velum medullare inferius 
Нижний мозговой парус 

Cerebellum 
Мозжечок 

Velum medullare superius 
Верхний мозговой парус 

Lamina tecti; Lamina quad-
rigemina 

Пластинка крыши; 
пластинка четверохолмия 

Glandula pinealis; Cor-
pus pineale

Шишковидная железа; 
шишковидное тело 

Thalamus 
Таламус 

Fornix 
Свод 

Telencephalon 
Конечный мозг 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypophysis; Glandula pituitaria 
Гипофиз 

Infundibulum 
Воронка 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Lamina terminalis 
Терминальная пластинка 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Commissura anterior 
Передняя спайка 

Septum pellucidum 
Прозрачная перегородка 

Corpus callosum 
Мозолистое тело 

Hemispherium cerebri 
Полушарие большого мозга 

Cerebellum 
Мозжечок 

Fissura transversa cerebri 
Поперечная щель большого мозга 

Gyrus temporalis inferior 
Нижняя височная извилина 

Sulcus temporalis inferior 
Нижняя височная борозда 

Gyrus temporalis medius
Средняя височная извилина

Sulcus temporalis superior 
Верхняя височная борозда 

Gyrus temporalis superior 
Верхняя височная извилина 

Sulcus lateralis
Латеральная борозда 

Pars orbitalis 
Глазничная часть 

Pars 
triangularis 

Треугольная 
часть 

Pars opercularis 
Покрышечная 

часть 

Gyrus 
frontalis 
inferior 

Нижняя 
лобная 

извилина 

Sulcus frontalis 
inferior 

Нижняя лобная 
борозда 

Lobus frontalis 
Лобная доля 

Gyrus frontalis 
medius

Средняя лобная 
извилина 

Gyrus frontalis superior 
Верхняя лобная извилина 

Lobus occipitalis 
Затылочная доля 

Polus occipitalis 
Затылочный полюс

Gyrus 
angularis 
Угловая 

извилина 

Gyrus 
supramarginalis 
Надкраевая 

извилина 

Lobulus parietalis 
inferior 

Нижняя теменная 
долька 

Sulcus intraparietalis 
Внутритеменная 

борозда 

Lobulus parietalis 
superior 

Верхняя теменная 
долька 

Operculum
Покрышка (нет в NA)

Gyrus postcentralis 
Постцентральная извилина 

Sulcus centralis
Центральная борозда 

Gyrus precentralis 
Предцентральная извилина 

Sulcus postcentralis 
Постцентральная борозда

Fissura longitudinalis cerebri 
Продольная щель большого мозга 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная 

артерия 

Arteria labyrinthi 
Артерия лабиринта 

Myelencephalon; Medulla 
oblongata; Bulbus 

Продолговатый мозг; 
бульбус 

Lobus occipitalis 
Затылочная доля

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Hypothalamus, 
infundibulum

Гипоталамус, 
воронка

Lobus frontalis 
Лобная доля 

Lobus frontalis, facies inferior 
Лобная доля, нижняя поверхность 

Lobus temporalis 
Височная доля 

Gyrus parahippocampalis 
Парагиппокампальная 

извилина 

Lobus temporalis, facies 
inferior  

Височная доля, 
нижняя поверхность  

Arteria basi-
laris 

Базилярная 
артерия 

Arteria vertebralis 
Позвоночная 

артерия 

Tonsilla cerebelli; 
Paraflocculus ventralis 

[HIX] 
Миндалина мозжечка 

[НIX] 

Hemispherium cerebelli 
[HII–HX]  

Полушарие мозжечка [НII–НХ] Ventriculus lateralis, cornu 
occipitale; cornu posterius

Боковой желудочек, 
затылочный рог; задний 

рог
Polus occipitalis 

Затылочный полюс 

Ventriculus 
quartus, 
recessus 
lateralis 

Четвертый (IV) 
желудочек, 

латеральный 
карман 

Ventriculus quartus
Четвертый (IV) 

желудочек

Lobulus parietalis superior 
Верхняя теменная долька 

Aqueductus 
mesencephali; 

Aqueductus 
cerebri 

Водопровод 
среднего 

мозга; 
водопровод 

мозга 

Ventriculus tertius 
Третий (III) 
желудочек 

Lobulus 
parietalis 
inferior 

Нижняя 
теменная 

долька 

Gyrus postcentralis 
Постцентральная 

извилина 

Sulcus 
centralis 

Центральная 
борозда 

Gyrus precentralis 
Предцентральная 

извилина 

Gyrus frontalis 
medius 

Средняя лобная 
извилина 

Gyrus frontalis superior 
Верхняя лобная извилина 

Polus frontalis 
Лобный полюс 

Ventriculus lateralis, 
cornu temporale; 

cornu inferius
Боковой желудочек, 

височный рог; 
нижний рог

Ventriculus lateralis, 
pars centralis 

Боковой желудочек, 
центральная часть 

Ventriculus lateralis, 
cornu frontale; cornu anterius 

Боковой желудочек, 
лобный рог; передний рог 

Commissura anterior 
Передняя спайка 

Tractus spinothalamicus 
lateralis 

Латеральный 
спиноталамический путь 

Tractus spinocerebellaris 
anterior 

Передний 
спиномозжечковый путь 

Corpus neuronis secundi
Тело второго нейрона 

(нет в NA)

Fibrae sacrales
Крестцовые волокна (нет в NA)

Fibrae lumbales
Поясничные волокна 

(нет в NA)

Fibrae thoracicae 
Грудные волокна (нет в NA)

Fibrae cervicales 
Шейные волокна (нет в NA)

Neuron [I]
Нейрон [I]

Corpus neuronis secundi
Тело второго нейрона 

(нет в NA)

 
Тела клеток первичных афферентных (чувствительных) 

нейронов в спинном ганглии (нет в NA)

Головной мозг  взрослого человека, правое полушарие

Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности правого 
полушария большого мозга, вид сбоку

Головной мозг, нижняя поверхность, паутинная и мягкая мозговые 
оболочки сохранены 

(фотография натурального препарата)
Проекция желудочков мозга на поверхность больших полушарий, вид 

сверху

Кора полушарий большого мозга, 
гистологический препарат, среднее увеличение, 

окраска серебром
(по Л.К. Жункейра, Ж. Карнейро)

Передний и боковой спиноталамические пути (поперечное сечение 
спинного мозга) (реконструкция)
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Кровеносные сосуды плода. Пе редняя стенка груди и живота удалена:
1 – левая плечеголовная вена; 2 – дуга аор ты; 3 – артериальный (боталлов) проток; 

4 – нисходя щая часть аорты; 5 – левая легочная артерия; 6 – левое предсердие; 
7 – левое легкое; 8 – левый желудочек; 9 –правый желудочек; 

10 – брюшная часть аор ты; 11 – воротная вена; 12 – нижняя полая вена; 
13 – правая общая подвздошная ар терия; 14 – пупочные артерии; 15 – моче вой пузырь; 

16 –печень; 17–пупочная вена; 18 – капилляры печени;  19 – венозный (аранциев) проток; 
20 – печеночные вены; 21 – правое предсердие; 22 – овальное отверстие; 23 – легочный ствол; 

24 – вер хняя полая вена; 25 – плечеголовнои ствол 
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Telencephalon; 
Cerebrum

Конечный мозг; 
большой мозг 

Medulla spinalis 
Спинной мозг 

Truncus encephali 
Ствол головного мозга 

Cauda equina 
Конский хвост 

Nervi sacrales 
[SI–SV]

Крестцовые нервы  
[SI–SV]

Nervus coccygeus
Копчиковый нерв 

Nervi lumbales [LI–LV] 
Поясничные нервы 

[LI–LV]

Nervi cervicales [CI–CVIII]
Шейные нервы [CI–CVIII]

Nervi thoracici [TI–TXII] 
Грудные нервы [TI–TXII]

C I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

L I
II

III
IV
V

S I

II

III

IV

V

Co I
II

Plexus cervicalis 
Шейное сплетение

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Nervi intercostales
Межреберные нервы

Plexus lumbalis
Поясничное 
сплетение 

Plexus sacralis 
Крестцовое 
сплетение 

Plexus coccygeus 
Копчиковое 
сплетение 

T I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (вид спереди)

pg0033

pg0028

pg0036 pg0033
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Medulla spinalis 
Спинной мозг 

Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus 
Продолговатый мозг; бульбус 

Pons 
Мост 

Metencephalon
Задний мозг

Velum medullare inferius 
Нижний мозговой парус 

Cerebellum 
Мозжечок 

Velum medullare superius 
Верхний мозговой парус 

Lamina tecti; Lamina quad-
rigemina 

Пластинка крыши; 
пластинка четверохолмия 

Glandula pinealis; Cor-
pus pineale

Шишковидная железа; 
шишковидное тело 

Thalamus 
Таламус 

Fornix 
Свод 

Telencephalon 
Конечный мозг 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypophysis; Glandula pituitaria 
Гипофиз 

Infundibulum 
Воронка 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Lamina terminalis 
Терминальная пластинка 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Commissura anterior 
Передняя спайка 

Septum pellucidum 
Прозрачная перегородка 

Corpus callosum 
Мозолистое тело 

Hemispherium cerebri 
Полушарие большого мозга 

Cerebellum 
Мозжечок 

Fissura transversa cerebri 
Поперечная щель большого мозга 

Gyrus temporalis inferior 
Нижняя височная извилина 

Sulcus temporalis inferior 
Нижняя височная борозда 

Gyrus temporalis medius
Средняя височная извилина

Sulcus temporalis superior 
Верхняя височная борозда 

Gyrus temporalis superior 
Верхняя височная извилина 

Sulcus lateralis
Латеральная борозда 

Pars orbitalis 
Глазничная часть 

Pars 
triangularis 

Треугольная 
часть 

Pars opercularis 
Покрышечная 

часть 

Gyrus 
frontalis 
inferior 

Нижняя 
лобная 

извилина 

Sulcus frontalis 
inferior 

Нижняя лобная 
борозда 

Lobus frontalis 
Лобная доля 

Gyrus frontalis 
medius

Средняя лобная 
извилина 

Gyrus frontalis superior 
Верхняя лобная извилина 

Lobus occipitalis 
Затылочная доля 

Polus occipitalis 
Затылочный полюс

Gyrus 
angularis 
Угловая 

извилина 

Gyrus 
supramarginalis 
Надкраевая 

извилина 

Lobulus parietalis 
inferior 

Нижняя теменная 
долька 

Sulcus intraparietalis 
Внутритеменная 

борозда 

Lobulus parietalis 
superior 

Верхняя теменная 
долька 

Operculum
Покрышка (нет в NA)

Gyrus postcentralis 
Постцентральная извилина 

Sulcus centralis
Центральная борозда 

Gyrus precentralis 
Предцентральная извилина 

Sulcus postcentralis 
Постцентральная борозда

Fissura longitudinalis cerebri 
Продольная щель большого мозга 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная 

артерия 

Arteria labyrinthi 
Артерия лабиринта 

Myelencephalon; Medulla 
oblongata; Bulbus 

Продолговатый мозг; 
бульбус 

Lobus occipitalis 
Затылочная доля

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Hypothalamus, 
infundibulum

Гипоталамус, 
воронка

Lobus frontalis 
Лобная доля 

Lobus frontalis, facies inferior 
Лобная доля, нижняя поверхность 

Lobus temporalis 
Височная доля 

Gyrus parahippocampalis 
Парагиппокампальная 

извилина 

Lobus temporalis, facies 
inferior  

Височная доля, 
нижняя поверхность  

Arteria basi-
laris 

Базилярная 
артерия 

Arteria vertebralis 
Позвоночная 

артерия 

Tonsilla cerebelli; 
Paraflocculus ventralis 

[HIX] 
Миндалина мозжечка 

[НIX] 

Hemispherium cerebelli 
[HII–HX]  

Полушарие мозжечка [НII–НХ] Ventriculus lateralis, cornu 
occipitale; cornu posterius

Боковой желудочек, 
затылочный рог; задний 

рог
Polus occipitalis 

Затылочный полюс 

Ventriculus 
quartus, 
recessus 
lateralis 

Четвертый (IV) 
желудочек, 

латеральный 
карман 

Ventriculus quartus
Четвертый (IV) 

желудочек

Lobulus parietalis superior 
Верхняя теменная долька 

Aqueductus 
mesencephali; 

Aqueductus 
cerebri 

Водопровод 
среднего 

мозга; 
водопровод 

мозга 

Ventriculus tertius 
Третий (III) 
желудочек 

Lobulus 
parietalis 
inferior 

Нижняя 
теменная 

долька 

Gyrus postcentralis 
Постцентральная 

извилина 

Sulcus 
centralis 

Центральная 
борозда 

Gyrus precentralis 
Предцентральная 

извилина 

Gyrus frontalis 
medius 

Средняя лобная 
извилина 

Gyrus frontalis superior 
Верхняя лобная извилина 

Polus frontalis 
Лобный полюс 

Ventriculus lateralis, 
cornu temporale; 

cornu inferius
Боковой желудочек, 

височный рог; 
нижний рог

Ventriculus lateralis, 
pars centralis 

Боковой желудочек, 
центральная часть 

Ventriculus lateralis, 
cornu frontale; cornu anterius 

Боковой желудочек, 
лобный рог; передний рог 

Commissura anterior 
Передняя спайка 

Tractus spinothalamicus 
lateralis 

Латеральный 
спиноталамический путь 

Tractus spinocerebellaris 
anterior 

Передний 
спиномозжечковый путь 

Corpus neuronis secundi
Тело второго нейрона 

(нет в NA)

Fibrae sacrales
Крестцовые волокна (нет в NA)

Fibrae lumbales
Поясничные волокна 

(нет в NA)

Fibrae thoracicae 
Грудные волокна (нет в NA)

Fibrae cervicales 
Шейные волокна (нет в NA)

Neuron [I]
Нейрон [I]

Corpus neuronis secundi
Тело второго нейрона 

(нет в NA)

 
Тела клеток первичных афферентных (чувствительных) 

нейронов в спинном ганглии (нет в NA)

Головной мозг  взрослого человека, правое полушарие

Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности правого 
полушария большого мозга, вид сбоку

Головной мозг, нижняя поверхность, паутинная и мягкая мозговые 
оболочки сохранены 

(фотография натурального препарата)
Проекция желудочков мозга на поверхность больших полушарий, вид 

сверху

Кора полушарий большого мозга, 
гистологический препарат, среднее увеличение, 

окраска серебром
(по Л.К. Жункейра, Ж. Карнейро)

Передний и боковой спиноталамические пути (поперечное сечение 
спинного мозга) (реконструкция)
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Кровеносные сосуды плода. Пе редняя стенка груди и живота удалена:
1 – левая плечеголовная вена; 2 – дуга аор ты; 3 – артериальный (боталлов) проток; 

4 – нисходя щая часть аорты; 5 – левая легочная артерия; 6 – левое предсердие; 
7 – левое легкое; 8 – левый желудочек; 9 –правый желудочек; 

10 – брюшная часть аор ты; 11 – воротная вена; 12 – нижняя полая вена; 
13 – правая общая подвздошная ар терия; 14 – пупочные артерии; 15 – моче вой пузырь; 

16 –печень; 17–пупочная вена; 18 – капилляры печени;  19 – венозный (аранциев) проток; 
20 – печеночные вены; 21 – правое предсердие; 22 – овальное отверстие; 23 – легочный ствол; 

24 – вер хняя полая вена; 25 – плечеголовнои ствол 
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Telencephalon; 
Cerebrum

Конечный мозг; 
большой мозг 

Medulla spinalis 
Спинной мозг 

Truncus encephali 
Ствол головного мозга 

Cauda equina 
Конский хвост 

Nervi sacrales 
[SI–SV]

Крестцовые нервы  
[SI–SV]

Nervus coccygeus
Копчиковый нерв 

Nervi lumbales [LI–LV] 
Поясничные нервы 

[LI–LV]

Nervi cervicales [CI–CVIII]
Шейные нервы [CI–CVIII]

Nervi thoracici [TI–TXII] 
Грудные нервы [TI–TXII]

C I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

L I
II

III
IV
V

S I

II

III

IV

V

Co I
II

Plexus cervicalis 
Шейное сплетение

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Nervi intercostales
Межреберные нервы

Plexus lumbalis
Поясничное 
сплетение 

Plexus sacralis 
Крестцовое 
сплетение 

Plexus coccygeus 
Копчиковое 
сплетение 

T I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (вид спереди)

pg0033

pg0028

pg0036 pg0033

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

26



139

ПЛАКАТЫ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8(916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Medulla spinalis 
Спинной мозг 

Myelencephalon; Medulla oblongata; Bulbus 
Продолговатый мозг; бульбус 

Pons 
Мост 

Metencephalon
Задний мозг

Velum medullare inferius 
Нижний мозговой парус 

Cerebellum 
Мозжечок 

Velum medullare superius 
Верхний мозговой парус 

Lamina tecti; Lamina quad-
rigemina 

Пластинка крыши; 
пластинка четверохолмия 

Glandula pinealis; Cor-
pus pineale

Шишковидная железа; 
шишковидное тело 

Thalamus 
Таламус 

Fornix 
Свод 

Telencephalon 
Конечный мозг 

Pedunculus cerebri 
Ножка мозга 

Hypophysis; Glandula pituitaria 
Гипофиз 

Infundibulum 
Воронка 

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Lamina terminalis 
Терминальная пластинка 

Corpus mammillare 
Сосцевидное тело 

Commissura anterior 
Передняя спайка 

Septum pellucidum 
Прозрачная перегородка 

Corpus callosum 
Мозолистое тело 

Hemispherium cerebri 
Полушарие большого мозга 

Cerebellum 
Мозжечок 

Fissura transversa cerebri 
Поперечная щель большого мозга 

Gyrus temporalis inferior 
Нижняя височная извилина 

Sulcus temporalis inferior 
Нижняя височная борозда 

Gyrus temporalis medius
Средняя височная извилина

Sulcus temporalis superior 
Верхняя височная борозда 

Gyrus temporalis superior 
Верхняя височная извилина 

Sulcus lateralis
Латеральная борозда 

Pars orbitalis 
Глазничная часть 

Pars 
triangularis 

Треугольная 
часть 

Pars opercularis 
Покрышечная 

часть 

Gyrus 
frontalis 
inferior 

Нижняя 
лобная 

извилина 

Sulcus frontalis 
inferior 

Нижняя лобная 
борозда 

Lobus frontalis 
Лобная доля 

Gyrus frontalis 
medius

Средняя лобная 
извилина 

Gyrus frontalis superior 
Верхняя лобная извилина 

Lobus occipitalis 
Затылочная доля 

Polus occipitalis 
Затылочный полюс

Gyrus 
angularis 
Угловая 

извилина 

Gyrus 
supramarginalis 
Надкраевая 

извилина 

Lobulus parietalis 
inferior 

Нижняя теменная 
долька 

Sulcus intraparietalis 
Внутритеменная 

борозда 

Lobulus parietalis 
superior 

Верхняя теменная 
долька 

Operculum
Покрышка (нет в NA)

Gyrus postcentralis 
Постцентральная извилина 

Sulcus centralis
Центральная борозда 

Gyrus precentralis 
Предцентральная извилина 

Sulcus postcentralis 
Постцентральная борозда

Fissura longitudinalis cerebri 
Продольная щель большого мозга 

Arteria carotis interna 
Внутренняя сонная 

артерия 

Arteria labyrinthi 
Артерия лабиринта 

Myelencephalon; Medulla 
oblongata; Bulbus 

Продолговатый мозг; 
бульбус 

Lobus occipitalis 
Затылочная доля

Chiasma opticum 
Зрительный перекрест 

Hypothalamus, 
infundibulum

Гипоталамус, 
воронка

Lobus frontalis 
Лобная доля 

Lobus frontalis, facies inferior 
Лобная доля, нижняя поверхность 

Lobus temporalis 
Височная доля 

Gyrus parahippocampalis 
Парагиппокампальная 

извилина 

Lobus temporalis, facies 
inferior  

Височная доля, 
нижняя поверхность  

Arteria basi-
laris 

Базилярная 
артерия 

Arteria vertebralis 
Позвоночная 

артерия 

Tonsilla cerebelli; 
Paraflocculus ventralis 

[HIX] 
Миндалина мозжечка 

[НIX] 

Hemispherium cerebelli 
[HII–HX]  

Полушарие мозжечка [НII–НХ] Ventriculus lateralis, cornu 
occipitale; cornu posterius

Боковой желудочек, 
затылочный рог; задний 

рог
Polus occipitalis 

Затылочный полюс 

Ventriculus 
quartus, 
recessus 
lateralis 

Четвертый (IV) 
желудочек, 

латеральный 
карман 

Ventriculus quartus
Четвертый (IV) 

желудочек

Lobulus parietalis superior 
Верхняя теменная долька 

Aqueductus 
mesencephali; 

Aqueductus 
cerebri 

Водопровод 
среднего 

мозга; 
водопровод 

мозга 

Ventriculus tertius 
Третий (III) 
желудочек 

Lobulus 
parietalis 
inferior 

Нижняя 
теменная 

долька 

Gyrus postcentralis 
Постцентральная 

извилина 

Sulcus 
centralis 

Центральная 
борозда 

Gyrus precentralis 
Предцентральная 

извилина 

Gyrus frontalis 
medius 

Средняя лобная 
извилина 

Gyrus frontalis superior 
Верхняя лобная извилина 

Polus frontalis 
Лобный полюс 

Ventriculus lateralis, 
cornu temporale; 

cornu inferius
Боковой желудочек, 

височный рог; 
нижний рог

Ventriculus lateralis, 
pars centralis 

Боковой желудочек, 
центральная часть 

Ventriculus lateralis, 
cornu frontale; cornu anterius 

Боковой желудочек, 
лобный рог; передний рог 

Commissura anterior 
Передняя спайка 

Tractus spinothalamicus 
lateralis 

Латеральный 
спиноталамический путь 

Tractus spinocerebellaris 
anterior 

Передний 
спиномозжечковый путь 

Corpus neuronis secundi
Тело второго нейрона 

(нет в NA)

Fibrae sacrales
Крестцовые волокна (нет в NA)

Fibrae lumbales
Поясничные волокна 

(нет в NA)

Fibrae thoracicae 
Грудные волокна (нет в NA)

Fibrae cervicales 
Шейные волокна (нет в NA)

Neuron [I]
Нейрон [I]

Corpus neuronis secundi
Тело второго нейрона 

(нет в NA)

 
Тела клеток первичных афферентных (чувствительных) 

нейронов в спинном ганглии (нет в NA)

Головной мозг  взрослого человека, правое полушарие

Борозды и извилины верхнелатеральной поверхности правого 
полушария большого мозга, вид сбоку

Головной мозг, нижняя поверхность, паутинная и мягкая мозговые 
оболочки сохранены 

(фотография натурального препарата)
Проекция желудочков мозга на поверхность больших полушарий, вид 

сверху

Кора полушарий большого мозга, 
гистологический препарат, среднее увеличение, 

окраска серебром
(по Л.К. Жункейра, Ж. Карнейро)

Передний и боковой спиноталамические пути (поперечное сечение 
спинного мозга) (реконструкция)
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8
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23

24

25

4

3

2

5
6

1

Кровеносные сосуды плода. Пе редняя стенка груди и живота удалена:
1 – левая плечеголовная вена; 2 – дуга аор ты; 3 – артериальный (боталлов) проток; 

4 – нисходя щая часть аорты; 5 – левая легочная артерия; 6 – левое предсердие; 
7 – левое легкое; 8 – левый желудочек; 9 –правый желудочек; 

10 – брюшная часть аор ты; 11 – воротная вена; 12 – нижняя полая вена; 
13 – правая общая подвздошная ар терия; 14 – пупочные артерии; 15 – моче вой пузырь; 

16 –печень; 17–пупочная вена; 18 – капилляры печени;  19 – венозный (аранциев) проток; 
20 – печеночные вены; 21 – правое предсердие; 22 – овальное отверстие; 23 – легочный ствол; 

24 – вер хняя полая вена; 25 – плечеголовнои ствол 

КРОВООБРАЩЕНИЕ МАТЕРИ И ПЛОДА
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Telencephalon; 
Cerebrum

Конечный мозг; 
большой мозг 

Medulla spinalis 
Спинной мозг 

Truncus encephali 
Ствол головного мозга 

Cauda equina 
Конский хвост 

Nervi sacrales 
[SI–SV]

Крестцовые нервы  
[SI–SV]

Nervus coccygeus
Копчиковый нерв 

Nervi lumbales [LI–LV] 
Поясничные нервы 

[LI–LV]

Nervi cervicales [CI–CVIII]
Шейные нервы [CI–CVIII]

Nervi thoracici [TI–TXII] 
Грудные нервы [TI–TXII]

C I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

L I
II

III
IV
V

S I

II

III

IV

V

Co I
II

Plexus cervicalis 
Шейное сплетение

Plexus brachialis
Плечевое сплетение

Nervi intercostales
Межреберные нервы

Plexus lumbalis
Поясничное 
сплетение 

Plexus sacralis 
Крестцовое 
сплетение 

Plexus coccygeus 
Копчиковое 
сплетение 

T I
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (вид спереди)

pg0033

pg0028

pg0036 pg0033
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ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (вид сзади)
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ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Парасимпатическая 
нервная система

Симпатическая 
нервная система

 
Верхний 

шейный узел 

 
Средний 

шейный узел 

 
Симпатический ствол

 
Шейно-грудной узел; 

звездчатый узел 

 
Большой внутренностный нерв 

 
Чревный узел

 
Верхний брыжеечный узел 

 
Нижний брыжеечный узел 

 
Нижнее подчревное 

сплетение; тазовое сплетение 

Глаз

Слезные и 
слюнные железы

Черепные сосуды

Сердце

Легкие

Желудок

Печень

Поджелудочная 
железа

Почки

Кишки (тонкая и 
толстая)

Части ободочной 
кишки, прямая 

кишка

Мочевой пузырь

Половые органы

Парасимпатические 
нервные узлы 

(заканчиваются на органах)

CN X

CN IX

CN VII

CN III

Парасимпатические 
нервные узлы (в голове)

Черепная часть: 
ствол мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

SII

SIII

SIV

SV
 

Парасимпатический корешок; 
тазовые внутренностные 

нервы

Крестцовый отдел 
спинного мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

CVIII

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

TVII

TVIII

TIX

TX

TXI

TXII

LI

LII

LIII

LIV

LV

pg0026

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца 

Fossa infratemporalis
Подвисочная ямка

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Musculus levator 
palpebrae superioris 

Мышца, поднимающая 
верхнее веко 

Periorbita
Надкостница глазницы 

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Os sphenoidale, ala major
Клиновидная кость, 

большое крыло

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Fissura orbitalis inferior
Нижняя глазничная щель

Spatium intervaginale subarachnoidale; 
Spatium leptomeningeum 

Межоболочечное подпаутинное пространство 

Nervus opticus [II], vagina interna
Зрительный нерв [II], внутренняя 

оболочка 

Pars optica retinae 
Зрительная часть сетчатки 

Musculus rectus 
medialis 

Медиальная 
прямая мышца 

Fossa hyaloidea 
Стекловидная ямка 

Lens, facies posterior 
Хрусталик, задняя 

поверхность 

Tunica conjunctiva 
Конъюнктива 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Cornea, facies posterior 
Роговица, задняя поверхность 

Cornea 
Роговица

Vertex corneae 
Вершина роговицы 

Lens, facies anterior 
Хрусталик, передняя поверхность 

Lens
Хрусталик 

Cornea, facies anterior 
Роговица, передняя поверхность 

Camera anterior 
Передняя камера 

Camera posterior 
Задняя камера 

Узловая точка (место 
пересечения осей)

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки

Membrana vitrea 
Стекловидная 

мембрана 

Musculus rectus 
lateralis 

Латеральная 
прямая мышца 

Corpus vitreum
Стекловидное тело 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Discus nervi optici 
Диск зрительного нерва 

Bulbus oculi, polus posterior
Глазное яблоко, задний полюс

Vena centralis retinae 
Центральная вена сетчатки 

Arteria centralis retinae 
Центральная артерия сетчатки 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Nervus opticus [II], vagina externa 
Зрительный нерв [II], наружная 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Iris 
Радужка 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Axis opticus 
Зрительная ось 

Axis bulbi externus
Наружная ось глазного яблока

Macula lutea, fovea centralis 
Желтое пятно, центральная ямка 

Lamina cribrosa sclerae 
Решетчатая пластинка склеры 

Reticulum trabeculare 
Трабекулярная сеточка 

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Arteriae ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Venae vorticosae
Вортикозные 

(водоворотные) 
вены 

Choroidea
Собственно 

сосудистая оболочка

Arteriae ciliares anteriores
Передние ресничные артерии

Margo ciliaris
Ресничный край

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Margo pupillaris
Зрачковый край

Iris
Радужка

Circulus arteriosus iridis major
Большой артериальный круг радужки

Circulus arteriosus iridis minor
Малый артериальный круг радужки

Arteriae ciliares 
posteriores breves

Короткие задние 
ресничные артерии

Sclera
Склера

Nervi ciliares longi et breves
Длинные и короткие ресничные нервы

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

Глазодвигательные мышцы с латеральной стороны

Глаз, сагиттальный разрез

Дно глаза (выделенный участок)

Сосудистая оболочка глазного яблока, роговица 
и склера частично оттянуты

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ (1)

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Ora serrata 
Зубчатый край 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска 

Iris 
Радужка 

Lens 
Хрусталик

Cornea 
Роговица 

Camera 
anterior 

Передняя 
камера 

Pars corneoscleralis
Роговично-

склеральная часть 

Angulus
 iridocornealis

Радужно-
роговичный

угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Membrana vitrea 
Стекловидная мембрана 

Sclera 
Склера 

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Vena episcleralis 
Эписклеральная 

вена
Arteria episcleralis 

Эписклеральная артерия
Venae vorticosae 
Вортикозные 

(водоворотные) вены 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis 
Центральная ямка 

Pars optica retinae,
stratum nervosum

Зрительная часть сетчатки, 
нервная часть 

Vagina externa, spatium inter-
vaginale subarachnoidale; spatium 

leptomeningeum
Наружная оболочка,

межоболочечное
 подпаутинное
пространство 

Vagina externa
Наружная
оболочка 

Nervus 
opticus [II]

Зрительный 
нерв [II]

Arteria et Vena 
centrales retinae 

Центральные артерия 
и вена сетчатки 

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии 

Nervus opticus [II], papilla
Зрительный нерв [II], cосочек 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Vasa sanguinea retinae 
Кровеносные сосуды сетчатки 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Pars optica retinae, stratum pigmentosum
Зрительная часть сетчатки, пигментная часть 

Choroidea 
Собственно сосудистая оболочка 

Corpus ciliare
Ресничное тело

Zonula ciliaris
Ресничный поясок

Corpus vitreum
Стекловидное тело

Iris
Радужка

Camera posterior
Задняя камера 

Lens
Хрусталик

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Camera anterior
Передняя камера 

Tunica conjunctiva
Конъюнктива

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры 

(шлеммов канал)

Пигментный слой сетчатки

Слой колбочковидных и палочковидных 
зрительных клеток

Наружная глиальная пограничная мембрана

Наружный волокнистый слой

Наружный сетчатый слой сетчатки

Внутренний волокнистый слой

Внутренний сетчатый слой 

Ганглиозный слой 

Слой нервных волокон

Внутренний пограничный слой

Стекловидное тело 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо 

Musculus rectus medialis 
Медиальная прямая мышца 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Musculus obliquus superior 
Верхняя косая мышца 

Trochlea 
Блок 

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Musculus rectus lateralis 
Латеральная прямая мышца 

Musculus rectus superior 
Верхняя прямая мышца 

Musculus obliquus inferior; Tendo 
Нижняя косая мышца; сухожилие 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди Строение сетчатой оболочки глаза (схема)

Оболочки глаза

Ненатянутый и натянутый хрусталик Глазодвигательные мышцы, вид сверху
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ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Парасимпатическая 
нервная система

Симпатическая 
нервная система

 
Верхний 

шейный узел 

 
Средний 

шейный узел 

 
Симпатический ствол

 
Шейно-грудной узел; 

звездчатый узел 

 
Большой внутренностный нерв 

 
Чревный узел

 
Верхний брыжеечный узел 

 
Нижний брыжеечный узел 

 
Нижнее подчревное 

сплетение; тазовое сплетение 

Глаз

Слезные и 
слюнные железы

Черепные сосуды

Сердце

Легкие

Желудок

Печень

Поджелудочная 
железа

Почки

Кишки (тонкая и 
толстая)

Части ободочной 
кишки, прямая 

кишка

Мочевой пузырь

Половые органы

Парасимпатические 
нервные узлы 

(заканчиваются на органах)

CN X

CN IX

CN VII

CN III

Парасимпатические 
нервные узлы (в голове)

Черепная часть: 
ствол мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

SII

SIII

SIV

SV
 

Парасимпатический корешок; 
тазовые внутренностные 

нервы

Крестцовый отдел 
спинного мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

CVIII

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

TVII

TVIII

TIX

TX

TXI

TXII

LI

LII

LIII

LIV

LV
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца 

Fossa infratemporalis
Подвисочная ямка

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Musculus levator 
palpebrae superioris 

Мышца, поднимающая 
верхнее веко 

Periorbita
Надкостница глазницы 

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Os sphenoidale, ala major
Клиновидная кость, 

большое крыло

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Fissura orbitalis inferior
Нижняя глазничная щель

Spatium intervaginale subarachnoidale; 
Spatium leptomeningeum 

Межоболочечное подпаутинное пространство 

Nervus opticus [II], vagina interna
Зрительный нерв [II], внутренняя 

оболочка 

Pars optica retinae 
Зрительная часть сетчатки 

Musculus rectus 
medialis 

Медиальная 
прямая мышца 

Fossa hyaloidea 
Стекловидная ямка 

Lens, facies posterior 
Хрусталик, задняя 

поверхность 

Tunica conjunctiva 
Конъюнктива 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Cornea, facies posterior 
Роговица, задняя поверхность 

Cornea 
Роговица

Vertex corneae 
Вершина роговицы 

Lens, facies anterior 
Хрусталик, передняя поверхность 

Lens
Хрусталик 

Cornea, facies anterior 
Роговица, передняя поверхность 

Camera anterior 
Передняя камера 

Camera posterior 
Задняя камера 

Узловая точка (место 
пересечения осей)

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки

Membrana vitrea 
Стекловидная 

мембрана 

Musculus rectus 
lateralis 

Латеральная 
прямая мышца 

Corpus vitreum
Стекловидное тело 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Discus nervi optici 
Диск зрительного нерва 

Bulbus oculi, polus posterior
Глазное яблоко, задний полюс

Vena centralis retinae 
Центральная вена сетчатки 

Arteria centralis retinae 
Центральная артерия сетчатки 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Nervus opticus [II], vagina externa 
Зрительный нерв [II], наружная 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Iris 
Радужка 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Axis opticus 
Зрительная ось 

Axis bulbi externus
Наружная ось глазного яблока

Macula lutea, fovea centralis 
Желтое пятно, центральная ямка 

Lamina cribrosa sclerae 
Решетчатая пластинка склеры 

Reticulum trabeculare 
Трабекулярная сеточка 

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Arteriae ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Venae vorticosae
Вортикозные 

(водоворотные) 
вены 

Choroidea
Собственно 

сосудистая оболочка

Arteriae ciliares anteriores
Передние ресничные артерии

Margo ciliaris
Ресничный край

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Margo pupillaris
Зрачковый край

Iris
Радужка

Circulus arteriosus iridis major
Большой артериальный круг радужки

Circulus arteriosus iridis minor
Малый артериальный круг радужки

Arteriae ciliares 
posteriores breves

Короткие задние 
ресничные артерии

Sclera
Склера

Nervi ciliares longi et breves
Длинные и короткие ресничные нервы

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

Глазодвигательные мышцы с латеральной стороны

Глаз, сагиттальный разрез

Дно глаза (выделенный участок)

Сосудистая оболочка глазного яблока, роговица 
и склера частично оттянуты

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ (1)

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Ora serrata 
Зубчатый край 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска 

Iris 
Радужка 

Lens 
Хрусталик

Cornea 
Роговица 

Camera 
anterior 

Передняя 
камера 

Pars corneoscleralis
Роговично-

склеральная часть 

Angulus
 iridocornealis

Радужно-
роговичный

угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Membrana vitrea 
Стекловидная мембрана 

Sclera 
Склера 

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Vena episcleralis 
Эписклеральная 

вена
Arteria episcleralis 

Эписклеральная артерия
Venae vorticosae 
Вортикозные 

(водоворотные) вены 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis 
Центральная ямка 

Pars optica retinae,
stratum nervosum

Зрительная часть сетчатки, 
нервная часть 

Vagina externa, spatium inter-
vaginale subarachnoidale; spatium 

leptomeningeum
Наружная оболочка,

межоболочечное
 подпаутинное
пространство 

Vagina externa
Наружная
оболочка 

Nervus 
opticus [II]

Зрительный 
нерв [II]

Arteria et Vena 
centrales retinae 

Центральные артерия 
и вена сетчатки 

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии 

Nervus opticus [II], papilla
Зрительный нерв [II], cосочек 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Vasa sanguinea retinae 
Кровеносные сосуды сетчатки 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Pars optica retinae, stratum pigmentosum
Зрительная часть сетчатки, пигментная часть 

Choroidea 
Собственно сосудистая оболочка 

Corpus ciliare
Ресничное тело

Zonula ciliaris
Ресничный поясок

Corpus vitreum
Стекловидное тело

Iris
Радужка

Camera posterior
Задняя камера 

Lens
Хрусталик

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Camera anterior
Передняя камера 

Tunica conjunctiva
Конъюнктива

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры 

(шлеммов канал)

Пигментный слой сетчатки

Слой колбочковидных и палочковидных 
зрительных клеток

Наружная глиальная пограничная мембрана

Наружный волокнистый слой

Наружный сетчатый слой сетчатки

Внутренний волокнистый слой

Внутренний сетчатый слой 

Ганглиозный слой 

Слой нервных волокон

Внутренний пограничный слой

Стекловидное тело 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо 

Musculus rectus medialis 
Медиальная прямая мышца 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Musculus obliquus superior 
Верхняя косая мышца 

Trochlea 
Блок 

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Musculus rectus lateralis 
Латеральная прямая мышца 

Musculus rectus superior 
Верхняя прямая мышца 

Musculus obliquus inferior; Tendo 
Нижняя косая мышца; сухожилие 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди Строение сетчатой оболочки глаза (схема)

Оболочки глаза

Ненатянутый и натянутый хрусталик Глазодвигательные мышцы, вид сверху

pg0003

pg0032 pg0019

pg0026 pg0003

27

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (вид сзади)

pg0032

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Парасимпатическая 
нервная система

Симпатическая 
нервная система

 
Верхний 

шейный узел 

 
Средний 

шейный узел 

 
Симпатический ствол

 
Шейно-грудной узел; 

звездчатый узел 

 
Большой внутренностный нерв 

 
Чревный узел

 
Верхний брыжеечный узел 

 
Нижний брыжеечный узел 

 
Нижнее подчревное 

сплетение; тазовое сплетение 

Глаз

Слезные и 
слюнные железы

Черепные сосуды

Сердце

Легкие

Желудок

Печень

Поджелудочная 
железа

Почки

Кишки (тонкая и 
толстая)

Части ободочной 
кишки, прямая 

кишка

Мочевой пузырь

Половые органы

Парасимпатические 
нервные узлы 

(заканчиваются на органах)

CN X

CN IX

CN VII

CN III

Парасимпатические 
нервные узлы (в голове)

Черепная часть: 
ствол мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

SII

SIII

SIV

SV
 

Парасимпатический корешок; 
тазовые внутренностные 

нервы

Крестцовый отдел 
спинного мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

CVIII

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

TVII

TVIII

TIX

TX

TXI

TXII

LI

LII

LIII

LIV

LV
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца 

Fossa infratemporalis
Подвисочная ямка

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Musculus levator 
palpebrae superioris 

Мышца, поднимающая 
верхнее веко 

Periorbita
Надкостница глазницы 

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Os sphenoidale, ala major
Клиновидная кость, 

большое крыло

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Fissura orbitalis inferior
Нижняя глазничная щель

Spatium intervaginale subarachnoidale; 
Spatium leptomeningeum 

Межоболочечное подпаутинное пространство 

Nervus opticus [II], vagina interna
Зрительный нерв [II], внутренняя 

оболочка 

Pars optica retinae 
Зрительная часть сетчатки 

Musculus rectus 
medialis 

Медиальная 
прямая мышца 

Fossa hyaloidea 
Стекловидная ямка 

Lens, facies posterior 
Хрусталик, задняя 

поверхность 

Tunica conjunctiva 
Конъюнктива 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Cornea, facies posterior 
Роговица, задняя поверхность 

Cornea 
Роговица

Vertex corneae 
Вершина роговицы 

Lens, facies anterior 
Хрусталик, передняя поверхность 

Lens
Хрусталик 

Cornea, facies anterior 
Роговица, передняя поверхность 

Camera anterior 
Передняя камера 

Camera posterior 
Задняя камера 

Узловая точка (место 
пересечения осей)

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки

Membrana vitrea 
Стекловидная 

мембрана 

Musculus rectus 
lateralis 

Латеральная 
прямая мышца 

Corpus vitreum
Стекловидное тело 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Discus nervi optici 
Диск зрительного нерва 

Bulbus oculi, polus posterior
Глазное яблоко, задний полюс

Vena centralis retinae 
Центральная вена сетчатки 

Arteria centralis retinae 
Центральная артерия сетчатки 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Nervus opticus [II], vagina externa 
Зрительный нерв [II], наружная 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Iris 
Радужка 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Axis opticus 
Зрительная ось 

Axis bulbi externus
Наружная ось глазного яблока

Macula lutea, fovea centralis 
Желтое пятно, центральная ямка 

Lamina cribrosa sclerae 
Решетчатая пластинка склеры 

Reticulum trabeculare 
Трабекулярная сеточка 

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Arteriae ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Venae vorticosae
Вортикозные 

(водоворотные) 
вены 

Choroidea
Собственно 

сосудистая оболочка

Arteriae ciliares anteriores
Передние ресничные артерии

Margo ciliaris
Ресничный край

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Margo pupillaris
Зрачковый край

Iris
Радужка

Circulus arteriosus iridis major
Большой артериальный круг радужки

Circulus arteriosus iridis minor
Малый артериальный круг радужки

Arteriae ciliares 
posteriores breves

Короткие задние 
ресничные артерии

Sclera
Склера

Nervi ciliares longi et breves
Длинные и короткие ресничные нервы

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

Глазодвигательные мышцы с латеральной стороны

Глаз, сагиттальный разрез

Дно глаза (выделенный участок)

Сосудистая оболочка глазного яблока, роговица 
и склера частично оттянуты

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ (1)

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Ora serrata 
Зубчатый край 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска 

Iris 
Радужка 

Lens 
Хрусталик

Cornea 
Роговица 

Camera 
anterior 

Передняя 
камера 

Pars corneoscleralis
Роговично-

склеральная часть 

Angulus
 iridocornealis

Радужно-
роговичный

угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Membrana vitrea 
Стекловидная мембрана 

Sclera 
Склера 

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Vena episcleralis 
Эписклеральная 

вена
Arteria episcleralis 

Эписклеральная артерия
Venae vorticosae 
Вортикозные 

(водоворотные) вены 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis 
Центральная ямка 

Pars optica retinae,
stratum nervosum

Зрительная часть сетчатки, 
нервная часть 

Vagina externa, spatium inter-
vaginale subarachnoidale; spatium 

leptomeningeum
Наружная оболочка,

межоболочечное
 подпаутинное
пространство 

Vagina externa
Наружная
оболочка 

Nervus 
opticus [II]

Зрительный 
нерв [II]

Arteria et Vena 
centrales retinae 

Центральные артерия 
и вена сетчатки 

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии 

Nervus opticus [II], papilla
Зрительный нерв [II], cосочек 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Vasa sanguinea retinae 
Кровеносные сосуды сетчатки 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Pars optica retinae, stratum pigmentosum
Зрительная часть сетчатки, пигментная часть 

Choroidea 
Собственно сосудистая оболочка 

Corpus ciliare
Ресничное тело

Zonula ciliaris
Ресничный поясок

Corpus vitreum
Стекловидное тело

Iris
Радужка

Camera posterior
Задняя камера 

Lens
Хрусталик

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Camera anterior
Передняя камера 

Tunica conjunctiva
Конъюнктива

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры 

(шлеммов канал)

Пигментный слой сетчатки

Слой колбочковидных и палочковидных 
зрительных клеток

Наружная глиальная пограничная мембрана

Наружный волокнистый слой

Наружный сетчатый слой сетчатки

Внутренний волокнистый слой

Внутренний сетчатый слой 

Ганглиозный слой 

Слой нервных волокон

Внутренний пограничный слой

Стекловидное тело 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо 

Musculus rectus medialis 
Медиальная прямая мышца 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Musculus obliquus superior 
Верхняя косая мышца 

Trochlea 
Блок 

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Musculus rectus lateralis 
Латеральная прямая мышца 

Musculus rectus superior 
Верхняя прямая мышца 

Musculus obliquus inferior; Tendo 
Нижняя косая мышца; сухожилие 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди Строение сетчатой оболочки глаза (схема)

Оболочки глаза

Ненатянутый и натянутый хрусталик Глазодвигательные мышцы, вид сверху
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ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Парасимпатическая 
нервная система

Симпатическая 
нервная система

 
Верхний 

шейный узел 

 
Средний 

шейный узел 

 
Симпатический ствол

 
Шейно-грудной узел; 

звездчатый узел 

 
Большой внутренностный нерв 

 
Чревный узел

 
Верхний брыжеечный узел 

 
Нижний брыжеечный узел 

 
Нижнее подчревное 

сплетение; тазовое сплетение 

Глаз

Слезные и 
слюнные железы

Черепные сосуды

Сердце

Легкие

Желудок

Печень

Поджелудочная 
железа

Почки

Кишки (тонкая и 
толстая)

Части ободочной 
кишки, прямая 

кишка

Мочевой пузырь

Половые органы

Парасимпатические 
нервные узлы 

(заканчиваются на органах)

CN X

CN IX

CN VII

CN III

Парасимпатические 
нервные узлы (в голове)

Черепная часть: 
ствол мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

SII

SIII

SIV

SV
 

Парасимпатический корешок; 
тазовые внутренностные 

нервы

Крестцовый отдел 
спинного мозга 

с парасимпатическими 
ядрами

CVIII

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

TVII

TVIII

TIX

TX

TXI

TXII

LI

LII

LIII

LIV

LV
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца 

Fossa infratemporalis
Подвисочная ямка

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Musculus levator 
palpebrae superioris 

Мышца, поднимающая 
верхнее веко 

Periorbita
Надкостница глазницы 

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Sinus maxillaris
Верхнечелюстная пазуха 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Os sphenoidale, ala major
Клиновидная кость, 

большое крыло

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Fissura orbitalis inferior
Нижняя глазничная щель

Spatium intervaginale subarachnoidale; 
Spatium leptomeningeum 

Межоболочечное подпаутинное пространство 

Nervus opticus [II], vagina interna
Зрительный нерв [II], внутренняя 

оболочка 

Pars optica retinae 
Зрительная часть сетчатки 

Musculus rectus 
medialis 

Медиальная 
прямая мышца 

Fossa hyaloidea 
Стекловидная ямка 

Lens, facies posterior 
Хрусталик, задняя 

поверхность 

Tunica conjunctiva 
Конъюнктива 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Cornea, facies posterior 
Роговица, задняя поверхность 

Cornea 
Роговица

Vertex corneae 
Вершина роговицы 

Lens, facies anterior 
Хрусталик, передняя поверхность 

Lens
Хрусталик 

Cornea, facies anterior 
Роговица, передняя поверхность 

Camera anterior 
Передняя камера 

Camera posterior 
Задняя камера 

Узловая точка (место 
пересечения осей)

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки

Membrana vitrea 
Стекловидная 

мембрана 

Musculus rectus 
lateralis 

Латеральная 
прямая мышца 

Corpus vitreum
Стекловидное тело 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Discus nervi optici 
Диск зрительного нерва 

Bulbus oculi, polus posterior
Глазное яблоко, задний полюс

Vena centralis retinae 
Центральная вена сетчатки 

Arteria centralis retinae 
Центральная артерия сетчатки 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Nervus opticus [II], vagina externa 
Зрительный нерв [II], наружная 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Iris 
Радужка 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Axis opticus 
Зрительная ось 

Axis bulbi externus
Наружная ось глазного яблока

Macula lutea, fovea centralis 
Желтое пятно, центральная ямка 

Lamina cribrosa sclerae 
Решетчатая пластинка склеры 

Reticulum trabeculare 
Трабекулярная сеточка 

Nervus opticus [II]
Зрительный нерв [II]

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии

Arteriae ciliares posteriores longae
Длинные задние ресничные артерии

Venae vorticosae
Вортикозные 

(водоворотные) 
вены 

Choroidea
Собственно 

сосудистая оболочка

Arteriae ciliares anteriores
Передние ресничные артерии

Margo ciliaris
Ресничный край

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Margo pupillaris
Зрачковый край

Iris
Радужка

Circulus arteriosus iridis major
Большой артериальный круг радужки

Circulus arteriosus iridis minor
Малый артериальный круг радужки

Arteriae ciliares 
posteriores breves

Короткие задние 
ресничные артерии

Sclera
Склера

Nervi ciliares longi et breves
Длинные и короткие ресничные нервы

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

Глазодвигательные мышцы с латеральной стороны

Глаз, сагиттальный разрез

Дно глаза (выделенный участок)

Сосудистая оболочка глазного яблока, роговица 
и склера частично оттянуты

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди
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ОРГАНА ЗРЕНИЯ (1)

Palpebra inferior
Нижнее веко

Foramen infraorbitale
Подглазничное 

отверстие

Concha nasi inferior
Нижняя носовая 

раковина

Palpebra superior
Верхнее веко

Glandula lacrimalis, 
pars orbitalis

Слезная железа, 
глазничная часть

Septum orbitale
Глазничная перегородка

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Caruncula lacrimalis
Слезное мясцо 

Canaliculi lacrimales 
superior et inferior 

Верхний и нижний 
слезные канальцы 

Lig. palpebrale mediale
Медиальная связка века

Punctum lacrimale 
Слезная точка

Ductus nasolacrimalis
Носослезный проток

Glandula lacrimalis, 
pars palpebralis 

Слезная железа, 
вековая часть

Saccus lacrimalis
Слезный мешок

Ora serrata 
Зубчатый край 

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска 

Iris 
Радужка 

Lens 
Хрусталик

Cornea 
Роговица 

Camera 
anterior 

Передняя 
камера 

Pars corneoscleralis
Роговично-

склеральная часть 

Angulus
 iridocornealis

Радужно-
роговичный

угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Membrana vitrea 
Стекловидная мембрана 

Sclera 
Склера 

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца 

Vena episcleralis 
Эписклеральная 

вена
Arteria episcleralis 

Эписклеральная артерия
Venae vorticosae 
Вортикозные 

(водоворотные) вены 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis 
Центральная ямка 

Pars optica retinae,
stratum nervosum

Зрительная часть сетчатки, 
нервная часть 

Vagina externa, spatium inter-
vaginale subarachnoidale; spatium 

leptomeningeum
Наружная оболочка,

межоболочечное
 подпаутинное
пространство 

Vagina externa
Наружная
оболочка 

Nervus 
opticus [II]

Зрительный 
нерв [II]

Arteria et Vena 
centrales retinae 

Центральные артерия 
и вена сетчатки 

Arteriae ciliares posteriores breves
Короткие задние ресничные артерии 

Nervus opticus [II], papilla
Зрительный нерв [II], cосочек 

Excavatio disci 
Углубление диска 

Vasa sanguinea retinae 
Кровеносные сосуды сетчатки 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Pars optica retinae, stratum pigmentosum
Зрительная часть сетчатки, пигментная часть 

Choroidea 
Собственно сосудистая оболочка 

Corpus ciliare
Ресничное тело

Zonula ciliaris
Ресничный поясок

Corpus vitreum
Стекловидное тело

Iris
Радужка

Camera posterior
Задняя камера 

Lens
Хрусталик

Pupilla
Зрачок

Cornea
Роговица

Camera anterior
Передняя камера 

Tunica conjunctiva
Конъюнктива

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры 

(шлеммов канал)

Пигментный слой сетчатки

Слой колбочковидных и палочковидных 
зрительных клеток

Наружная глиальная пограничная мембрана

Наружный волокнистый слой

Наружный сетчатый слой сетчатки

Внутренний волокнистый слой

Внутренний сетчатый слой 

Ганглиозный слой 

Слой нервных волокон

Внутренний пограничный слой

Стекловидное тело 

Nervus opticus [II] 
Зрительный нерв [II] 

Anulus tendineus communis
Общее сухожильное кольцо 

Musculus rectus medialis 
Медиальная прямая мышца 

Musculus rectus inferior 
Нижняя прямая мышца 

Musculus obliquus superior 
Верхняя косая мышца 

Trochlea 
Блок 

Musculus levator palpebrae superioris
Мышца, поднимающая верхнее веко 

Musculus rectus lateralis 
Латеральная прямая мышца 

Musculus rectus superior 
Верхняя прямая мышца 

Musculus obliquus inferior; Tendo 
Нижняя косая мышца; сухожилие 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

Слезный аппарат, правый глаз, вид спереди Строение сетчатой оболочки глаза (схема)

Оболочки глаза

Ненатянутый и натянутый хрусталик Глазодвигательные мышцы, вид сверху
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ (2)

Substantia lentis, nucleus lentis
Вещество хрусталика, ядро хрусталика

Substantia lentis, cortex lentis 
Вещество хрусталика, кора хрусталика 

Circulus arteriosus iridis minor 
Малый артериальный круг радужки 

Capsula lentis 
Капсула хрусталика 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Fibrae 
zonulares 
Волокна 
пояска 

Epithelium pigmentosum 
Пигментный эпителий 

Stroma iridis 
Строма радужки 

Camera posterior 
Задняя камера 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Circulus arteriosus 
iridis major 

Большой артериальный 
круг радужки 

Musculus ciliaris, 
fibrae circulares 

Ресничная мышца, 
циркулярные волокна

Musculus 
ciliaris, 

fibrae radiales 
Ресничная 

мышца, 
радиальные 

волокна 

Musculus ciliaris, fibrae meridionales 
(fibrae longitudinales)
Ресничная мышца, 

меридиональные волокна 
(продольные волокна)

Lamina fusca sclerae 
Темная пластинка склеры 

Substantia propria sclerae 
Собственное вещество склеры 

Sclera, lamina episcleralis 
Склера, эписклеральная 

пластинка

Lamina suprachoroidea; 
Spatium perichoroideale

Надсосудистая 
пластинка; 

Околососудистое 
пространство 

Pars optica retinae 
Зрительная часть 

сетчатки 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Stratum 
pigmentosum 
Пигментная 

часть 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки 

Tunica conjunctiva bulbi 
Конъюнктива глазного яблока 

Lamina episcleralis; 
Arteriae et Venae episclerales

Эписклеральная пластинка; 
Эписклеральные артерии и вены

Arteriae ciliares 
Ресничные артерии 

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Venae ciliares anteriores 
Передние ресничные вены 

Musculus sphincter 
pupillae 

Сфинктер зрачка 

Pupilla 
Зрачок

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Sinus 
venosus 
sclerae 

Венозный 
синус 

склеры 
(шлеммов 

канал)

Limbus corneae 
Лимб роговицы 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Cornea, 
substantia 

propria
Роговица, 

собственное 
вещество 

Facies posterior 
Задняя 

поверхность 

Epithelium anterius 
Передний эпителий 

Camera anterior 
Передняя камера 

Lamina limitans 
anterior 

Передняя 
пограничная 

пластинка

Lamina 
limitans 
posterior 
Задняя 

пограничная 
пластинка 

Iris, facies anterior
Радужка, передняя 

поверхность

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Angulus iridocornealis
Радужно-роговичный угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Camera anterior 
Передняя камера 

Cornea 
Роговица 

Iris 
Радужка 

Musculus 
sphincter pupillae 

Сфинктер зрачка 

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Pupilla 
Зрачок 

Lens 
Хрусталик 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска Tunica conjunctiva 

Конъюнктива 

Sclera 
Склера 

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры  

(шлеммов канал)

Б

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

А

Bulbus oculi 
Глазное яблоко (отрезано)

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца

Vasa retinae
Сосуды сетчатки (нет в NA)

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца

Corpus adiposum orbitae 
Жировое тело глазницы 

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Musculus levator palpebrae 
superioris

Мышца, поднимающая верхнее 
веко 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

(отрезано)

Musculus rectus medialis
Медиальная прямая мышца

1
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6 7

Правое поле зренияЛевое поле зрения

II III IV V VII

Дно глаза (А – общая проекция, Б – выделенный участок)

Фиброзная и сосудистая оболочки глаза, хрусталик

Хрусталик (поперечное сечение через передний сегмент глаза, вид сверху)

Функции и иннервация глазодвигательных мышц
Дефекты поля зрения (скотомы) и их положение в зрительном 

проводящем пути
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 
барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

Meatus acusticus externus
Наружный слуховой проход

Glandulae sebacea 
et sulphurata

Сальная и серная железы 

Meatus acusticus 
externus, pars ossea 

Наружный слуховой 
проход, костная часть

Meatus acusticus 
externus, pars cartilaginea 

Наружный слуховой 
проход, хрящевая часть 

Lig. mallei laterale 
Латеральная связка 

молоточка 

Malleus 
Молоточек 

Incus 
Наковальня 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Stapes 
Стремя 

Membrana 
tympanica 

Барабанная 
перепонка 

Lamina spiralis ossea
Костная спиральная пластинка 

Lamina basilaris
Базилярная пластинка 

Scala tympani
Барабанная лестница 

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Scala vestibuli
Лестница преддверия 

Helicotrema
Отверстие улитки; геликотрема 

Paries vestibularis; Membrana vestibularis
Преддверная стенка; преддверная мембрана 

Ganglion spirale cochleae
Спиральный узел улитки 

Canalis spiralis modioli
Спиральный канал стержня 

Membrana tectoria
Покровная мембрана 

Organum spirale 
Спиральный орган 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Modiolus cochleae
Стержень улитки 

Б

Nervus 
vestibularis 

Преддверный 
нерв 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Tractus spiralis foraminosus
Продырявленный
спиральный путь 

Area cochlearis; Area cochleae 
Поле улитки 

Ganglion
spirale cochleae 

Спиральный узел 
улитки 

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Organum spirale 
Спиральный орган  

(кортиев)

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Lamina spiralis ossea 
Костная спиральная пластинка 

Modiolus cochleae 
Стержень улитки 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis, paries vestibularis; membrana vestibularis 
Улитковый проток, преддверная стенка; преддверная 

мембрана (мембрана Рейснера)

Ductus cochlearis, paries externus
Улитковый проток, наружная стенка

Nervi ampullares posterior 
et lateralis 

Задний и латеральный
ампулярные нервы 

Area vestibularis superior 
Верхнее преддверное поле 

Nervus utricularis 
Эллиптически-мешотчатый нерв 

Nervus saccularis 
Сферически-мешотчатый нерв 

Area vestibularis inferior 
Нижнее преддверное поле 

Foramen singulare 
Одиночное отверстие 

Nervus ampullaris posterior 
Задний ампулярный нерв 

Ganglion vestibulare 
Преддверный узел 

Ductus cochlearis, paries 
tympanicus; membrana spiralis 

Улитковый проток, барабанная 
стенка; спиральная мембрана 

Nervus utriculoampullaris 
Эллиптически-мешотчато-

ампулярный нерв 

А

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном положении 
(фронтальный разрез через правое ухо, вид спереди)

Наружный слуховой проход, барабанная перепонка и барабанная полость

Срединный распил правой улитки, костный и перепончатый лабиринты 
(А – строение, Б – схема направления витков) 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (1)

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Auris media 
Среднее ухо 

Cartilago auriculae 
Хрящ ушной раковины 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Auricula 
Ушная раковина 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Malleus 
Молоточек 

Incus
Наковальня

Stapes 
Стремя 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Canalis semicircularis posterior 
Задний полукружный канал 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis 
semicircularis anterior 

Передний 
полукружный канал 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Auris interna
Внутреннее ухо

Nervus vestibularis 
Преддверный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII] 

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Meatus acusticus internus 
Внутренний слуховой проход 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Pars nasalis pharyngis 
Носовая часть глотки 

Membrana tympanica 
Барабанная перепонка 

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая часть

Umbo membranae tympanicae 
Пупок барабанной перепонки 

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Membrana tympanica, pars flaccida 
Барабанная перепонка, ненатянутая часть 

Incisura tympanica 
Барабанная вырезка 

Prominentia mallearis 
Молоточковый выступ 

Stria mallearis 
Молоточковая полоска 

А

Б

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Recessus membranae tympanicae 
Углубления барабанной 

перепонки

Caput mallei 
Головка молоточка 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Lig. mallei superius 
Верхняя связка молоточка 

Articulatio incudomallearis 
Наковально-молоточковый сустав 

Lig. incudis superius 
Верхняя связка наковальни 

Antrum mastoideum 
Сосцевидная пещера 

Fossa incudis 
Ямка наковальни 

Incus, crus breve
Наковальня, короткая ножка

Lig. incudis posterius 
Задняя связка наковальни 

Incus, crus longum 
Наковальня, длинная ножка 

Plica mallearis posterior 
Задняя молоточковая складка 

Incus, processus lenticularis 
Наковальня, чечевицеобразный 

отросток 

Canalis nervi facialis 
Канал лицевого нерва 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая 

часть

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Chorda tympani 
Барабанная струна 

Prominentia styloidea
Шиловидный выступ

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Наружное, среднее и внутреннее ухо (схема)

Барабанная перепонка (А – правая, вид снаружи, Б – перепонка, 
молоточек и наковальня, правые, вид изнутри)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (2)

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Crus osseum commune
Общая костная ножка 

Canalis
semicircularis lateralis

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis
semicircularis posterior

Задний
полукружный канал

Crus osseum simplex
Простая костная ножка

Ampulla ossea posterior
Задняя костная ампула

Crura ossea ampullaria
Ампулярные костные ножки 

Ampulla ossea anterior
Передняя костная ампула

Ampulla ossea lateralis
Латеральная

костная ампула

Cochlea
Улитка

Cupula 
cochleae
Купол 
улитки

Vestibulum
Преддверие

Fenestra cochleae
Окно улитки

Fenestra vestibuli
Окно преддверия

Prominentia canalis semicircularis lateralis
Выступ латерального полукружного канала

Prominentia canalis facialis
Выступ лицевого канала

Paries tegmentalis
Покрышечная стенка

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Caput mallei
Головка молоточка

Lig. mallei laterale
Латеральная связка молоточка

Recessus membranae 
tympanicae superior

Верхнее углубление 
барабанной перепонки

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, 

натянутая часть

Processus cochleariformis
Улитковый отросток

Stapes
Стремя

Paries jugularis
Яремная стенка

Tuba auditiva; Tuba auditoria
Слуховая труба

Paries caroticus
Сонная стенка

Canalis caroticus
Сонный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; сухожилие

Syndesmosis tympanostapedialis
Барабанно-стременной синдесмоз

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII]

Nervus vestibulocochlearis [VIII]
Преддверно-улитковый нерв [VIII]

Fenestra cochleae
Зонд в окно улитки

Cochlea
Улитка

Promontorium
Мыс

Мusculus tensor 
tympani

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку

А

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Lig. mallei laterale
Латеральная 

связка молоточка

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый 

сустав

Lig. mallei anterius
Передняя связка 

молоточка

Мusculus tensor tympani; Tendo
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку; 
сухожилие

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Lig. incudis posterius
Задняя связка наковальни

Chorda tympani
Барабанная струна

Arteria tympanica posterior
Задняя барабанная артерия

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной 

сустав

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; 

сухожилие

Membrana stapedialis
Перепонка стремени

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое 

кольцо

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Lig. incudis superius
Верхняя связка наковальни

Б

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый сустав

Caput mallei
Головка молоточка

Malleus
Молоточек

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Crus anterius
Передняя ножка

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Basis stapedis
Основание стремени

Crus posterius
Задняя ножка

Stapes
Стремя

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной сустав

Crus longum
Длинная ножка

Incus
Наковальня

Corpus incudis
Тело наковальни

Crus breve
Короткая ножка

Костный лабиринт – вид с латеральной стороны и спереди (со стороны барабанной полости)

Связь среднего уха с внутренним

Суставы и связки слуховых косточек, покрытые слизистой оболочкой (А), слуховые косточки (схема) (Б)
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ОРГАНА ЗРЕНИЯ (2)

Substantia lentis, nucleus lentis
Вещество хрусталика, ядро хрусталика

Substantia lentis, cortex lentis 
Вещество хрусталика, кора хрусталика 

Circulus arteriosus iridis minor 
Малый артериальный круг радужки 

Capsula lentis 
Капсула хрусталика 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Fibrae 
zonulares 
Волокна 
пояска 

Epithelium pigmentosum 
Пигментный эпителий 

Stroma iridis 
Строма радужки 

Camera posterior 
Задняя камера 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Circulus arteriosus 
iridis major 

Большой артериальный 
круг радужки 

Musculus ciliaris, 
fibrae circulares 

Ресничная мышца, 
циркулярные волокна

Musculus 
ciliaris, 

fibrae radiales 
Ресничная 

мышца, 
радиальные 

волокна 

Musculus ciliaris, fibrae meridionales 
(fibrae longitudinales)
Ресничная мышца, 

меридиональные волокна 
(продольные волокна)

Lamina fusca sclerae 
Темная пластинка склеры 

Substantia propria sclerae 
Собственное вещество склеры 

Sclera, lamina episcleralis 
Склера, эписклеральная 

пластинка

Lamina suprachoroidea; 
Spatium perichoroideale

Надсосудистая 
пластинка; 

Околососудистое 
пространство 

Pars optica retinae 
Зрительная часть 

сетчатки 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Stratum 
pigmentosum 
Пигментная 

часть 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки 

Tunica conjunctiva bulbi 
Конъюнктива глазного яблока 

Lamina episcleralis; 
Arteriae et Venae episclerales

Эписклеральная пластинка; 
Эписклеральные артерии и вены

Arteriae ciliares 
Ресничные артерии 

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Venae ciliares anteriores 
Передние ресничные вены 

Musculus sphincter 
pupillae 

Сфинктер зрачка 

Pupilla 
Зрачок

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Sinus 
venosus 
sclerae 

Венозный 
синус 

склеры 
(шлеммов 

канал)

Limbus corneae 
Лимб роговицы 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Cornea, 
substantia 

propria
Роговица, 

собственное 
вещество 

Facies posterior 
Задняя 

поверхность 

Epithelium anterius 
Передний эпителий 

Camera anterior 
Передняя камера 

Lamina limitans 
anterior 

Передняя 
пограничная 

пластинка

Lamina 
limitans 
posterior 
Задняя 

пограничная 
пластинка 

Iris, facies anterior
Радужка, передняя 

поверхность

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Angulus iridocornealis
Радужно-роговичный угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Camera anterior 
Передняя камера 

Cornea 
Роговица 

Iris 
Радужка 

Musculus 
sphincter pupillae 

Сфинктер зрачка 

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Pupilla 
Зрачок 

Lens 
Хрусталик 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска Tunica conjunctiva 

Конъюнктива 

Sclera 
Склера 

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры  

(шлеммов канал)

Б

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

А

Bulbus oculi 
Глазное яблоко (отрезано)

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца

Vasa retinae
Сосуды сетчатки (нет в NA)

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца

Corpus adiposum orbitae 
Жировое тело глазницы 

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Musculus levator palpebrae 
superioris

Мышца, поднимающая верхнее 
веко 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

(отрезано)

Musculus rectus medialis
Медиальная прямая мышца

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
5

6 7

Правое поле зренияЛевое поле зрения

II III IV V VII

Дно глаза (А – общая проекция, Б – выделенный участок)

Фиброзная и сосудистая оболочки глаза, хрусталик

Хрусталик (поперечное сечение через передний сегмент глаза, вид сверху)

Функции и иннервация глазодвигательных мышц
Дефекты поля зрения (скотомы) и их положение в зрительном 

проводящем пути
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 
барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

Meatus acusticus externus
Наружный слуховой проход

Glandulae sebacea 
et sulphurata

Сальная и серная железы 

Meatus acusticus 
externus, pars ossea 

Наружный слуховой 
проход, костная часть

Meatus acusticus 
externus, pars cartilaginea 

Наружный слуховой 
проход, хрящевая часть 

Lig. mallei laterale 
Латеральная связка 

молоточка 

Malleus 
Молоточек 

Incus 
Наковальня 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Stapes 
Стремя 

Membrana 
tympanica 

Барабанная 
перепонка 

Lamina spiralis ossea
Костная спиральная пластинка 

Lamina basilaris
Базилярная пластинка 

Scala tympani
Барабанная лестница 

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Scala vestibuli
Лестница преддверия 

Helicotrema
Отверстие улитки; геликотрема 

Paries vestibularis; Membrana vestibularis
Преддверная стенка; преддверная мембрана 

Ganglion spirale cochleae
Спиральный узел улитки 

Canalis spiralis modioli
Спиральный канал стержня 

Membrana tectoria
Покровная мембрана 

Organum spirale 
Спиральный орган 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Modiolus cochleae
Стержень улитки 

Б

Nervus 
vestibularis 

Преддверный 
нерв 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Tractus spiralis foraminosus
Продырявленный
спиральный путь 

Area cochlearis; Area cochleae 
Поле улитки 

Ganglion
spirale cochleae 

Спиральный узел 
улитки 

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Organum spirale 
Спиральный орган  

(кортиев)

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Lamina spiralis ossea 
Костная спиральная пластинка 

Modiolus cochleae 
Стержень улитки 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis, paries vestibularis; membrana vestibularis 
Улитковый проток, преддверная стенка; преддверная 

мембрана (мембрана Рейснера)

Ductus cochlearis, paries externus
Улитковый проток, наружная стенка

Nervi ampullares posterior 
et lateralis 

Задний и латеральный
ампулярные нервы 

Area vestibularis superior 
Верхнее преддверное поле 

Nervus utricularis 
Эллиптически-мешотчатый нерв 

Nervus saccularis 
Сферически-мешотчатый нерв 

Area vestibularis inferior 
Нижнее преддверное поле 

Foramen singulare 
Одиночное отверстие 

Nervus ampullaris posterior 
Задний ампулярный нерв 

Ganglion vestibulare 
Преддверный узел 

Ductus cochlearis, paries 
tympanicus; membrana spiralis 

Улитковый проток, барабанная 
стенка; спиральная мембрана 

Nervus utriculoampullaris 
Эллиптически-мешотчато-

ампулярный нерв 

А

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном положении 
(фронтальный разрез через правое ухо, вид спереди)

Наружный слуховой проход, барабанная перепонка и барабанная полость

Срединный распил правой улитки, костный и перепончатый лабиринты 
(А – строение, Б – схема направления витков) 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (1)

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Auris media 
Среднее ухо 

Cartilago auriculae 
Хрящ ушной раковины 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Auricula 
Ушная раковина 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Malleus 
Молоточек 

Incus
Наковальня

Stapes 
Стремя 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Canalis semicircularis posterior 
Задний полукружный канал 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis 
semicircularis anterior 

Передний 
полукружный канал 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Auris interna
Внутреннее ухо

Nervus vestibularis 
Преддверный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII] 

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Meatus acusticus internus 
Внутренний слуховой проход 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Pars nasalis pharyngis 
Носовая часть глотки 

Membrana tympanica 
Барабанная перепонка 

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая часть

Umbo membranae tympanicae 
Пупок барабанной перепонки 

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Membrana tympanica, pars flaccida 
Барабанная перепонка, ненатянутая часть 

Incisura tympanica 
Барабанная вырезка 

Prominentia mallearis 
Молоточковый выступ 

Stria mallearis 
Молоточковая полоска 

А

Б

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Recessus membranae tympanicae 
Углубления барабанной 

перепонки

Caput mallei 
Головка молоточка 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Lig. mallei superius 
Верхняя связка молоточка 

Articulatio incudomallearis 
Наковально-молоточковый сустав 

Lig. incudis superius 
Верхняя связка наковальни 

Antrum mastoideum 
Сосцевидная пещера 

Fossa incudis 
Ямка наковальни 

Incus, crus breve
Наковальня, короткая ножка

Lig. incudis posterius 
Задняя связка наковальни 

Incus, crus longum 
Наковальня, длинная ножка 

Plica mallearis posterior 
Задняя молоточковая складка 

Incus, processus lenticularis 
Наковальня, чечевицеобразный 

отросток 

Canalis nervi facialis 
Канал лицевого нерва 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая 

часть

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Chorda tympani 
Барабанная струна 

Prominentia styloidea
Шиловидный выступ

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Наружное, среднее и внутреннее ухо (схема)

Барабанная перепонка (А – правая, вид снаружи, Б – перепонка, 
молоточек и наковальня, правые, вид изнутри)

pg0006

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

Использованы материалы из книги:
Анатомия человека: атлас 
Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский, В.Н. Николенко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010–2012

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (2)

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Crus osseum commune
Общая костная ножка 

Canalis
semicircularis lateralis

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis
semicircularis posterior

Задний
полукружный канал

Crus osseum simplex
Простая костная ножка

Ampulla ossea posterior
Задняя костная ампула

Crura ossea ampullaria
Ампулярные костные ножки 

Ampulla ossea anterior
Передняя костная ампула

Ampulla ossea lateralis
Латеральная

костная ампула

Cochlea
Улитка

Cupula 
cochleae
Купол 
улитки

Vestibulum
Преддверие

Fenestra cochleae
Окно улитки

Fenestra vestibuli
Окно преддверия

Prominentia canalis semicircularis lateralis
Выступ латерального полукружного канала

Prominentia canalis facialis
Выступ лицевого канала

Paries tegmentalis
Покрышечная стенка

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Caput mallei
Головка молоточка

Lig. mallei laterale
Латеральная связка молоточка

Recessus membranae 
tympanicae superior

Верхнее углубление 
барабанной перепонки

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, 

натянутая часть

Processus cochleariformis
Улитковый отросток

Stapes
Стремя

Paries jugularis
Яремная стенка

Tuba auditiva; Tuba auditoria
Слуховая труба

Paries caroticus
Сонная стенка

Canalis caroticus
Сонный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; сухожилие

Syndesmosis tympanostapedialis
Барабанно-стременной синдесмоз

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII]

Nervus vestibulocochlearis [VIII]
Преддверно-улитковый нерв [VIII]

Fenestra cochleae
Зонд в окно улитки

Cochlea
Улитка

Promontorium
Мыс

Мusculus tensor 
tympani

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку

А

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Lig. mallei laterale
Латеральная 

связка молоточка

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый 

сустав

Lig. mallei anterius
Передняя связка 

молоточка

Мusculus tensor tympani; Tendo
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку; 
сухожилие

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Lig. incudis posterius
Задняя связка наковальни

Chorda tympani
Барабанная струна

Arteria tympanica posterior
Задняя барабанная артерия

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной 

сустав

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; 

сухожилие

Membrana stapedialis
Перепонка стремени

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое 

кольцо

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Lig. incudis superius
Верхняя связка наковальни

Б

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый сустав

Caput mallei
Головка молоточка

Malleus
Молоточек

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Crus anterius
Передняя ножка

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Basis stapedis
Основание стремени

Crus posterius
Задняя ножка

Stapes
Стремя

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной сустав

Crus longum
Длинная ножка

Incus
Наковальня

Corpus incudis
Тело наковальни

Crus breve
Короткая ножка

Костный лабиринт – вид с латеральной стороны и спереди (со стороны барабанной полости)

Связь среднего уха с внутренним

Суставы и связки слуховых косточек, покрытые слизистой оболочкой (А), слуховые косточки (схема) (Б)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА ЗРЕНИЯ (2)

Substantia lentis, nucleus lentis
Вещество хрусталика, ядро хрусталика

Substantia lentis, cortex lentis 
Вещество хрусталика, кора хрусталика 

Circulus arteriosus iridis minor 
Малый артериальный круг радужки 

Capsula lentis 
Капсула хрусталика 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Fibrae 
zonulares 
Волокна 
пояска 

Epithelium pigmentosum 
Пигментный эпителий 

Stroma iridis 
Строма радужки 

Camera posterior 
Задняя камера 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Circulus arteriosus 
iridis major 

Большой артериальный 
круг радужки 

Musculus ciliaris, 
fibrae circulares 

Ресничная мышца, 
циркулярные волокна

Musculus 
ciliaris, 

fibrae radiales 
Ресничная 

мышца, 
радиальные 

волокна 

Musculus ciliaris, fibrae meridionales 
(fibrae longitudinales)
Ресничная мышца, 

меридиональные волокна 
(продольные волокна)

Lamina fusca sclerae 
Темная пластинка склеры 

Substantia propria sclerae 
Собственное вещество склеры 

Sclera, lamina episcleralis 
Склера, эписклеральная 

пластинка

Lamina suprachoroidea; 
Spatium perichoroideale

Надсосудистая 
пластинка; 

Околососудистое 
пространство 

Pars optica retinae 
Зрительная часть 

сетчатки 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Stratum 
pigmentosum 
Пигментная 

часть 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки 

Tunica conjunctiva bulbi 
Конъюнктива глазного яблока 

Lamina episcleralis; 
Arteriae et Venae episclerales

Эписклеральная пластинка; 
Эписклеральные артерии и вены

Arteriae ciliares 
Ресничные артерии 

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Venae ciliares anteriores 
Передние ресничные вены 

Musculus sphincter 
pupillae 

Сфинктер зрачка 

Pupilla 
Зрачок

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Sinus 
venosus 
sclerae 

Венозный 
синус 

склеры 
(шлеммов 

канал)

Limbus corneae 
Лимб роговицы 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Cornea, 
substantia 

propria
Роговица, 

собственное 
вещество 

Facies posterior 
Задняя 

поверхность 

Epithelium anterius 
Передний эпителий 

Camera anterior 
Передняя камера 

Lamina limitans 
anterior 

Передняя 
пограничная 

пластинка

Lamina 
limitans 
posterior 
Задняя 

пограничная 
пластинка 

Iris, facies anterior
Радужка, передняя 

поверхность

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Angulus iridocornealis
Радужно-роговичный угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Camera anterior 
Передняя камера 

Cornea 
Роговица 

Iris 
Радужка 

Musculus 
sphincter pupillae 

Сфинктер зрачка 

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Pupilla 
Зрачок 

Lens 
Хрусталик 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска Tunica conjunctiva 

Конъюнктива 

Sclera 
Склера 

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры  

(шлеммов канал)

Б

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

А

Bulbus oculi 
Глазное яблоко (отрезано)

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца

Vasa retinae
Сосуды сетчатки (нет в NA)

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца

Corpus adiposum orbitae 
Жировое тело глазницы 

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Musculus levator palpebrae 
superioris

Мышца, поднимающая верхнее 
веко 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

(отрезано)

Musculus rectus medialis
Медиальная прямая мышца

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
5

6 7

Правое поле зренияЛевое поле зрения

II III IV V VII

Дно глаза (А – общая проекция, Б – выделенный участок)

Фиброзная и сосудистая оболочки глаза, хрусталик

Хрусталик (поперечное сечение через передний сегмент глаза, вид сверху)

Функции и иннервация глазодвигательных мышц
Дефекты поля зрения (скотомы) и их положение в зрительном 

проводящем пути
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 
барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

Meatus acusticus externus
Наружный слуховой проход

Glandulae sebacea 
et sulphurata

Сальная и серная железы 

Meatus acusticus 
externus, pars ossea 

Наружный слуховой 
проход, костная часть

Meatus acusticus 
externus, pars cartilaginea 

Наружный слуховой 
проход, хрящевая часть 

Lig. mallei laterale 
Латеральная связка 

молоточка 

Malleus 
Молоточек 

Incus 
Наковальня 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Stapes 
Стремя 

Membrana 
tympanica 

Барабанная 
перепонка 

Lamina spiralis ossea
Костная спиральная пластинка 

Lamina basilaris
Базилярная пластинка 

Scala tympani
Барабанная лестница 

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Scala vestibuli
Лестница преддверия 

Helicotrema
Отверстие улитки; геликотрема 

Paries vestibularis; Membrana vestibularis
Преддверная стенка; преддверная мембрана 

Ganglion spirale cochleae
Спиральный узел улитки 

Canalis spiralis modioli
Спиральный канал стержня 

Membrana tectoria
Покровная мембрана 

Organum spirale 
Спиральный орган 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Modiolus cochleae
Стержень улитки 

Б

Nervus 
vestibularis 

Преддверный 
нерв 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Tractus spiralis foraminosus
Продырявленный
спиральный путь 

Area cochlearis; Area cochleae 
Поле улитки 

Ganglion
spirale cochleae 

Спиральный узел 
улитки 

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Organum spirale 
Спиральный орган  

(кортиев)

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Lamina spiralis ossea 
Костная спиральная пластинка 

Modiolus cochleae 
Стержень улитки 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis, paries vestibularis; membrana vestibularis 
Улитковый проток, преддверная стенка; преддверная 

мембрана (мембрана Рейснера)

Ductus cochlearis, paries externus
Улитковый проток, наружная стенка

Nervi ampullares posterior 
et lateralis 

Задний и латеральный
ампулярные нервы 

Area vestibularis superior 
Верхнее преддверное поле 

Nervus utricularis 
Эллиптически-мешотчатый нерв 

Nervus saccularis 
Сферически-мешотчатый нерв 

Area vestibularis inferior 
Нижнее преддверное поле 

Foramen singulare 
Одиночное отверстие 

Nervus ampullaris posterior 
Задний ампулярный нерв 

Ganglion vestibulare 
Преддверный узел 

Ductus cochlearis, paries 
tympanicus; membrana spiralis 

Улитковый проток, барабанная 
стенка; спиральная мембрана 

Nervus utriculoampullaris 
Эллиптически-мешотчато-

ампулярный нерв 

А

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном положении 
(фронтальный разрез через правое ухо, вид спереди)

Наружный слуховой проход, барабанная перепонка и барабанная полость

Срединный распил правой улитки, костный и перепончатый лабиринты 
(А – строение, Б – схема направления витков) 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (1)

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Auris media 
Среднее ухо 

Cartilago auriculae 
Хрящ ушной раковины 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Auricula 
Ушная раковина 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Malleus 
Молоточек 

Incus
Наковальня

Stapes 
Стремя 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Canalis semicircularis posterior 
Задний полукружный канал 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis 
semicircularis anterior 

Передний 
полукружный канал 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Auris interna
Внутреннее ухо

Nervus vestibularis 
Преддверный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII] 

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Meatus acusticus internus 
Внутренний слуховой проход 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Pars nasalis pharyngis 
Носовая часть глотки 

Membrana tympanica 
Барабанная перепонка 

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая часть

Umbo membranae tympanicae 
Пупок барабанной перепонки 

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Membrana tympanica, pars flaccida 
Барабанная перепонка, ненатянутая часть 

Incisura tympanica 
Барабанная вырезка 

Prominentia mallearis 
Молоточковый выступ 

Stria mallearis 
Молоточковая полоска 

А

Б

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Recessus membranae tympanicae 
Углубления барабанной 

перепонки

Caput mallei 
Головка молоточка 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Lig. mallei superius 
Верхняя связка молоточка 

Articulatio incudomallearis 
Наковально-молоточковый сустав 

Lig. incudis superius 
Верхняя связка наковальни 

Antrum mastoideum 
Сосцевидная пещера 

Fossa incudis 
Ямка наковальни 

Incus, crus breve
Наковальня, короткая ножка

Lig. incudis posterius 
Задняя связка наковальни 

Incus, crus longum 
Наковальня, длинная ножка 

Plica mallearis posterior 
Задняя молоточковая складка 

Incus, processus lenticularis 
Наковальня, чечевицеобразный 

отросток 

Canalis nervi facialis 
Канал лицевого нерва 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая 

часть

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Chorda tympani 
Барабанная струна 

Prominentia styloidea
Шиловидный выступ

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Наружное, среднее и внутреннее ухо (схема)

Барабанная перепонка (А – правая, вид снаружи, Б – перепонка, 
молоточек и наковальня, правые, вид изнутри)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (2)

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Crus osseum commune
Общая костная ножка 

Canalis
semicircularis lateralis

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis
semicircularis posterior

Задний
полукружный канал

Crus osseum simplex
Простая костная ножка

Ampulla ossea posterior
Задняя костная ампула

Crura ossea ampullaria
Ампулярные костные ножки 

Ampulla ossea anterior
Передняя костная ампула

Ampulla ossea lateralis
Латеральная

костная ампула

Cochlea
Улитка

Cupula 
cochleae
Купол 
улитки

Vestibulum
Преддверие

Fenestra cochleae
Окно улитки

Fenestra vestibuli
Окно преддверия

Prominentia canalis semicircularis lateralis
Выступ латерального полукружного канала

Prominentia canalis facialis
Выступ лицевого канала

Paries tegmentalis
Покрышечная стенка

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Caput mallei
Головка молоточка

Lig. mallei laterale
Латеральная связка молоточка

Recessus membranae 
tympanicae superior

Верхнее углубление 
барабанной перепонки

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, 

натянутая часть

Processus cochleariformis
Улитковый отросток

Stapes
Стремя

Paries jugularis
Яремная стенка

Tuba auditiva; Tuba auditoria
Слуховая труба

Paries caroticus
Сонная стенка

Canalis caroticus
Сонный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; сухожилие

Syndesmosis tympanostapedialis
Барабанно-стременной синдесмоз

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII]

Nervus vestibulocochlearis [VIII]
Преддверно-улитковый нерв [VIII]

Fenestra cochleae
Зонд в окно улитки

Cochlea
Улитка

Promontorium
Мыс

Мusculus tensor 
tympani

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку

А

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Lig. mallei laterale
Латеральная 

связка молоточка

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый 

сустав

Lig. mallei anterius
Передняя связка 

молоточка

Мusculus tensor tympani; Tendo
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку; 
сухожилие

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Lig. incudis posterius
Задняя связка наковальни

Chorda tympani
Барабанная струна

Arteria tympanica posterior
Задняя барабанная артерия

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной 

сустав

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; 

сухожилие

Membrana stapedialis
Перепонка стремени

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое 

кольцо

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Lig. incudis superius
Верхняя связка наковальни

Б

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый сустав

Caput mallei
Головка молоточка

Malleus
Молоточек

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Crus anterius
Передняя ножка

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Basis stapedis
Основание стремени

Crus posterius
Задняя ножка

Stapes
Стремя

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной сустав

Crus longum
Длинная ножка

Incus
Наковальня

Corpus incudis
Тело наковальни

Crus breve
Короткая ножка

Костный лабиринт – вид с латеральной стороны и спереди (со стороны барабанной полости)

Связь среднего уха с внутренним

Суставы и связки слуховых косточек, покрытые слизистой оболочкой (А), слуховые косточки (схема) (Б)
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Substantia lentis, nucleus lentis
Вещество хрусталика, ядро хрусталика

Substantia lentis, cortex lentis 
Вещество хрусталика, кора хрусталика 

Circulus arteriosus iridis minor 
Малый артериальный круг радужки 

Capsula lentis 
Капсула хрусталика 

Zonula ciliaris 
Ресничный поясок 

Fibrae 
zonulares 
Волокна 
пояска 

Epithelium pigmentosum 
Пигментный эпителий 

Stroma iridis 
Строма радужки 

Camera posterior 
Задняя камера 

Processus ciliares 
Ресничные отростки 

Circulus arteriosus 
iridis major 

Большой артериальный 
круг радужки 

Musculus ciliaris, 
fibrae circulares 

Ресничная мышца, 
циркулярные волокна

Musculus 
ciliaris, 

fibrae radiales 
Ресничная 

мышца, 
радиальные 

волокна 

Musculus ciliaris, fibrae meridionales 
(fibrae longitudinales)
Ресничная мышца, 

меридиональные волокна 
(продольные волокна)

Lamina fusca sclerae 
Темная пластинка склеры 

Substantia propria sclerae 
Собственное вещество склеры 

Sclera, lamina episcleralis 
Склера, эписклеральная 

пластинка

Lamina suprachoroidea; 
Spatium perichoroideale

Надсосудистая 
пластинка; 

Околососудистое 
пространство 

Pars optica retinae 
Зрительная часть 

сетчатки 

Ora serrata 
Зубчатый край 

Stratum 
pigmentosum 
Пигментная 

часть 

Choroidea 
Собственно 
сосудистая 

оболочка 

Sclera 
Склера 

Pars ciliaris retinae 
Ресничная часть сетчатки 

Tunica conjunctiva bulbi 
Конъюнктива глазного яблока 

Lamina episcleralis; 
Arteriae et Venae episclerales

Эписклеральная пластинка; 
Эписклеральные артерии и вены

Arteriae ciliares 
Ресничные артерии 

Angulus iridocornealis 
Радужно-роговичный угол 

Venae ciliares anteriores 
Передние ресничные вены 

Musculus sphincter 
pupillae 

Сфинктер зрачка 

Pupilla 
Зрачок

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Sinus 
venosus 
sclerae 

Венозный 
синус 

склеры 
(шлеммов 

канал)

Limbus corneae 
Лимб роговицы 

Sulcus sclerae 
Борозда склеры 

Cornea, 
substantia 

propria
Роговица, 

собственное 
вещество 

Facies posterior 
Задняя 

поверхность 

Epithelium anterius 
Передний эпителий 

Camera anterior 
Передняя камера 

Lamina limitans 
anterior 

Передняя 
пограничная 

пластинка

Lamina 
limitans 
posterior 
Задняя 

пограничная 
пластинка 

Iris, facies anterior
Радужка, передняя 

поверхность

Corpus ciliare 
Ресничное тело 

Musculus ciliaris 
Ресничная мышца 

Angulus iridocornealis
Радужно-роговичный угол 

Camera posterior 
Задняя камера 

Camera anterior 
Передняя камера 

Cornea 
Роговица 

Iris 
Радужка 

Musculus 
sphincter pupillae 

Сфинктер зрачка 

Musculus dilatator 
pupillae 

Дилататор зрачка 

Pupilla 
Зрачок 

Lens 
Хрусталик 

Fibrae zonulares 
Волокна пояска Tunica conjunctiva 

Конъюнктива 

Sclera 
Склера 

Sinus venosus sclerae
Венозный синус склеры  

(шлеммов канал)

Б

Arteriola macularis superior 
Верхняя артериола пятна 

Venula macularis superior 
Верхняя венула пятна 

Discus nervi optici
Диск зрительного нерва 

Macula lutea
Желтое пятно 

Fovea centralis
Центральная ямка 

Venula macularis inferior 
Нижняя венула пятна 

Arteriola macularis inferior 
Нижняя артериола пятна 

Arteriola temporalis retinae inferior 
Нижняя височная артериола сетчатки 

Venula temporalis retinae superior 
Верхняя височная венула сетчатки 

Arteriola temporalis retinae superior 
Верхняя височная артериола сетчатки 

Venula nasalis retinae superior
Верхняя носовая венула сетчатки

Arteriola medialis retinae
Средняя артериола сетчатки 

Arteriola nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula nasalis retinae inferior 
Нижняя носовая венула 

сетчатки 

Arteriola nasalis retinae superior 
Верхняя носовая артериола 

сетчатки 

Venula temporalis retinae inferior 
Нижняя височная венула сетчатки 

Venula medialis retinae
Средняя венула сетчатки 

А

Bulbus oculi 
Глазное яблоко (отрезано)

Musculus rectus lateralis
Латеральная прямая мышца

Vasa retinae
Сосуды сетчатки (нет в NA)

Musculus obliquus inferior
Нижняя косая мышца

Musculus rectus superior
Верхняя прямая мышца

Corpus adiposum orbitae 
Жировое тело глазницы 

Musculus rectus inferior
Нижняя прямая мышца

Musculus levator palpebrae 
superioris

Мышца, поднимающая верхнее 
веко 

Musculus obliquus superior; Tendo
Верхняя косая мышца; сухожилие 

(отрезано)

Musculus rectus medialis
Медиальная прямая мышца

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
5

6 7

Правое поле зренияЛевое поле зрения

II III IV V VII

Дно глаза (А – общая проекция, Б – выделенный участок)

Фиброзная и сосудистая оболочки глаза, хрусталик

Хрусталик (поперечное сечение через передний сегмент глаза, вид сверху)

Функции и иннервация глазодвигательных мышц
Дефекты поля зрения (скотомы) и их положение в зрительном 

проводящем пути
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

Meatus acusticus externus
Наружный слуховой проход

Glandulae sebacea 
et sulphurata

Сальная и серная железы 

Meatus acusticus 
externus, pars ossea 

Наружный слуховой 
проход, костная часть

Meatus acusticus 
externus, pars cartilaginea 

Наружный слуховой 
проход, хрящевая часть 

Lig. mallei laterale 
Латеральная связка 

молоточка 

Malleus 
Молоточек 

Incus 
Наковальня 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Stapes 
Стремя 

Membrana 
tympanica 

Барабанная 
перепонка 

Lamina spiralis ossea
Костная спиральная пластинка 

Lamina basilaris
Базилярная пластинка 

Scala tympani
Барабанная лестница 

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Scala vestibuli
Лестница преддверия 

Helicotrema
Отверстие улитки; геликотрема 

Paries vestibularis; Membrana vestibularis
Преддверная стенка; преддверная мембрана 

Ganglion spirale cochleae
Спиральный узел улитки 

Canalis spiralis modioli
Спиральный канал стержня 

Membrana tectoria
Покровная мембрана 

Organum spirale 
Спиральный орган 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Modiolus cochleae
Стержень улитки 

Б

Nervus 
vestibularis 

Преддверный 
нерв 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Tractus spiralis foraminosus
Продырявленный
спиральный путь 

Area cochlearis; Area cochleae 
Поле улитки 

Ganglion
spirale cochleae 

Спиральный узел 
улитки 

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Organum spirale 
Спиральный орган  

(кортиев)

Ductus cochlearis
Улитковый проток 

Lamina spiralis ossea 
Костная спиральная пластинка 

Modiolus cochleae 
Стержень улитки 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis, paries vestibularis; membrana vestibularis 
Улитковый проток, преддверная стенка; преддверная 

мембрана (мембрана Рейснера)

Ductus cochlearis, paries externus
Улитковый проток, наружная стенка

Nervi ampullares posterior 
et lateralis 

Задний и латеральный
ампулярные нервы 

Area vestibularis superior 
Верхнее преддверное поле 

Nervus utricularis 
Эллиптически-мешотчатый нерв 

Nervus saccularis 
Сферически-мешотчатый нерв 

Area vestibularis inferior 
Нижнее преддверное поле 

Foramen singulare 
Одиночное отверстие 

Nervus ampullaris posterior 
Задний ампулярный нерв 

Ganglion vestibulare 
Преддверный узел 

Ductus cochlearis, paries 
tympanicus; membrana spiralis 

Улитковый проток, барабанная 
стенка; спиральная мембрана 

Nervus utriculoampullaris 
Эллиптически-мешотчато-

ампулярный нерв 

А

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном положении 
(фронтальный разрез через правое ухо, вид спереди)

Наружный слуховой проход, барабанная перепонка и барабанная полость

Срединный распил правой улитки, костный и перепончатый лабиринты 
(А – строение, Б – схема направления витков) 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (1)

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Vena jugularis interna 
Внутренняя яремная вена 

Auris media 
Среднее ухо 

Cartilago auriculae 
Хрящ ушной раковины 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Auricula 
Ушная раковина 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Malleus 
Молоточек 

Incus
Наковальня

Stapes 
Стремя 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Canalis semicircularis posterior 
Задний полукружный канал 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis 
semicircularis anterior 

Передний 
полукружный канал 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Auris interna
Внутреннее ухо

Nervus vestibularis 
Преддверный нерв 

Nervus cochlearis 
Улитковый нерв 

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Nervus intermedius 
Промежуточный нерв 

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII] 

Преддверно-улитковый 
нерв [VIII]

Meatus acusticus internus 
Внутренний слуховой проход 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Pars nasalis pharyngis 
Носовая часть глотки 

Membrana tympanica 
Барабанная перепонка 

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая часть

Umbo membranae tympanicae 
Пупок барабанной перепонки 

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Membrana tympanica, pars flaccida 
Барабанная перепонка, ненатянутая часть 

Incisura tympanica 
Барабанная вырезка 

Prominentia mallearis 
Молоточковый выступ 

Stria mallearis 
Молоточковая полоска 

А

Б

Plica mallearis anterior 
Передняя молоточковая складка 

Recessus membranae tympanicae 
Углубления барабанной 

перепонки

Caput mallei 
Головка молоточка 

Recessus epitympanicus 
Надбарабанное углубление 

Lig. mallei superius 
Верхняя связка молоточка 

Articulatio incudomallearis 
Наковально-молоточковый сустав 

Lig. incudis superius 
Верхняя связка наковальни 

Antrum mastoideum 
Сосцевидная пещера 

Fossa incudis 
Ямка наковальни 

Incus, crus breve
Наковальня, короткая ножка

Lig. incudis posterius 
Задняя связка наковальни 

Incus, crus longum 
Наковальня, длинная ножка 

Plica mallearis posterior 
Задняя молоточковая складка 

Incus, processus lenticularis 
Наковальня, чечевицеобразный 

отросток 

Canalis nervi facialis 
Канал лицевого нерва 

Manubrium mallei 
Рукоятка молоточка 

Tuba auditiva; Tuba auditoria 
Слуховая труба

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, натянутая 

часть

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое кольцо

Chorda tympani 
Барабанная струна 

Prominentia styloidea
Шиловидный выступ

Nervus facialis [VII] 
Лицевой нерв [VII] 

Наружное, среднее и внутреннее ухо (схема)

Барабанная перепонка (А – правая, вид снаружи, Б – перепонка, 
молоточек и наковальня, правые, вид изнутри)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ОРГАНА СЛУХА (2)

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Crus osseum commune
Общая костная ножка 

Canalis
semicircularis lateralis

Латеральный 
полукружный канал 

Canalis
semicircularis posterior

Задний
полукружный канал

Crus osseum simplex
Простая костная ножка

Ampulla ossea posterior
Задняя костная ампула

Crura ossea ampullaria
Ампулярные костные ножки 

Ampulla ossea anterior
Передняя костная ампула

Ampulla ossea lateralis
Латеральная

костная ампула

Cochlea
Улитка

Cupula 
cochleae
Купол 
улитки

Vestibulum
Преддверие

Fenestra cochleae
Окно улитки

Fenestra vestibuli
Окно преддверия

Prominentia canalis semicircularis lateralis
Выступ латерального полукружного канала

Prominentia canalis facialis
Выступ лицевого канала

Paries tegmentalis
Покрышечная стенка

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Caput mallei
Головка молоточка

Lig. mallei laterale
Латеральная связка молоточка

Recessus membranae 
tympanicae superior

Верхнее углубление 
барабанной перепонки

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica, pars tensa
Барабанная перепонка, 

натянутая часть

Processus cochleariformis
Улитковый отросток

Stapes
Стремя

Paries jugularis
Яремная стенка

Tuba auditiva; Tuba auditoria
Слуховая труба

Paries caroticus
Сонная стенка

Canalis caroticus
Сонный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; сухожилие

Syndesmosis tympanostapedialis
Барабанно-стременной синдесмоз

Nervus facialis [VII]
Лицевой нерв [VII]

Nervus vestibulocochlearis [VIII]
Преддверно-улитковый нерв [VIII]

Fenestra cochleae
Зонд в окно улитки

Cochlea
Улитка

Promontorium
Мыс

Мusculus tensor 
tympani

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку

А

Recessus epitympanicus
Надбарабанное углубление

Lig. mallei laterale
Латеральная 

связка молоточка

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый 

сустав

Lig. mallei anterius
Передняя связка 

молоточка

Мusculus tensor tympani; Tendo
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку; 
сухожилие

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Lig. incudis posterius
Задняя связка наковальни

Chorda tympani
Барабанная струна

Arteria tympanica posterior
Задняя барабанная артерия

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной 

сустав

Мusculus stapedius; Tendo
Стременная мышца; 

сухожилие

Membrana stapedialis
Перепонка стремени

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Anulus fibrocartilagineus
Волокнисто-хрящевое 

кольцо

Lig. mallei superius
Верхняя связка молоточка

Lig. incudis superius
Верхняя связка наковальни

Б

Articulatio incudomallearis
Наковально-молоточковый сустав

Caput mallei
Головка молоточка

Malleus
Молоточек

Malleus, processus anterior
Молоточек, передний отросток

Manubrium mallei
Рукоятка молоточка

Crus anterius
Передняя ножка

Lig. anulare stapediale
Кольцевая связка стремени

Basis stapedis
Основание стремени

Crus posterius
Задняя ножка

Stapes
Стремя

Articulatio incudostapedialis
Наковально-стременной сустав

Crus longum
Длинная ножка

Incus
Наковальня

Corpus incudis
Тело наковальни

Crus breve
Короткая ножка

Костный лабиринт – вид с латеральной стороны и спереди (со стороны барабанной полости)

Связь среднего уха с внутренним

Суставы и связки слуховых косточек, покрытые слизистой оболочкой (А), слуховые косточки (схема) (Б)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕРЕПЕ

Подглазничная борозда
(sulcus infraorbitalis)

Глазничная  поверхность
(facies orbitalis)

Скуловой  отросток 
 (processus  zygomaticus)

Бугор верхней  
челюсти 

(tuber  maxillae)

Альвеолярные 
отверстия  
(foramina 
alveolaria)

Скуловой 
контрфорс 
 (contreforce 

 zygomaticus)

Скулоальвеолярный 
гребень 

(crista  zygoalveolaris)

Крылонёбный  контрфорс 
(contreforce  pterygopalatinus)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Слёзная борозда 
 (sulcus lacrimalis)

Подглазничный край  
(margo infraorbitalis)

Лобноносовой контрфорс 
 (contreforce frontonasalis)

Подглазничное отверстие  
(foramen infraorbitale)

Луночковые  возвышения  
(juga alveolaria)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Отверстие  
верхнечелюстной 

 пазухи 
(foramen  sinus 

maxillaris)

Крылонёбная 
борозда 

 (sulcus pterygopalatinus)

Нёбный отросток 
 (processus palatinus)

Нёбный контрфорс 
 (contreforce palatinus)

Альвеолярный  отросток 
(processus  alveolaris)

Резцовый  канал 
 (canalis  incisivus)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ВЫСОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НИЗКАЯ И ШИРОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

I

II

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И НИЗКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ   ОСОБЕННОСТИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НОВОРОЖДЁННОГО

Лобный отросток 
(processus frontalis)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ШЕСТИЛЕТНЕГО 
РЕБЁНКА (СМЕННЫЙ ПРИКУС)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА
(БЕЗЗУБАЯ)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное отверстие 
(foramen infraorbitale)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное 
отверстие
(foramen 

infraorbitale)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный 
отросток 

(processus 
frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

ВИД СВЕРХУ

Головка нижней челюсти 
(caput mandibulae)

ВИД СБОКУ

ВИД ИЗНУТРИ

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Отверстие нижней челюсти 
(foramen mandibulae)

Язычок нижней челюсти 
(lingula mandibulae)

Челюстно-подъязыч-
ная линия 

(linea mylohyoidea)

Подбородочные ости 
(spinae mentales)

Подъязычная ямка 
(fossa sublingualis)

Челюстно-подъязычная борозда 
(sulcus mylohyoideus)

Крыловидная бугристость 
(tuberositas pterygoidea)

Поднижнечелюстная ямка 
(fovea submandibularis)

Двубрюшная ямка 
(fossa digastrica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Шейка нижней челюсти 
(collum mandibulae)

Жевательная бугристость 
(tuberositas masseterica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Косая линия 
(linea obliqua)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Крыловидная ямка 
(fossa pterygoidea)

Головка 
нижней 
челюсти 

(caput 
mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Альвеолярная часть 
нижней челюсти
(pars alveolaris 

mandibulae)

Межальвеолярные 
перегородки 

(septa interalveolaria)Зубные альвеолы 
(alveoli dentales)

Межкорневые 
перегородки 

(septa 
interradiculare)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕРЕПЕ

Подглазничная борозда
(sulcus infraorbitalis)

Глазничная  поверхность
(facies orbitalis)

Скуловой  отросток 
 (processus  zygomaticus)

Бугор верхней  
челюсти 

(tuber  maxillae)

Альвеолярные 
отверстия  
(foramina 
alveolaria)

Скуловой 
контрфорс 
 (contreforce 

 zygomaticus)

Скулоальвеолярный 
гребень 

(crista  zygoalveolaris)

Крылонёбный  контрфорс 
(contreforce  pterygopalatinus)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Слёзная борозда 
 (sulcus lacrimalis)

Подглазничный край  
(margo infraorbitalis)

Лобноносовой контрфорс 
 (contreforce frontonasalis)

Подглазничное отверстие  
(foramen infraorbitale)

Луночковые  возвышения  
(juga alveolaria)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Отверстие  
верхнечелюстной 

 пазухи 
(foramen  sinus 

maxillaris)

Крылонёбная 
борозда 

 (sulcus pterygopalatinus)

Нёбный отросток 
 (processus palatinus)

Нёбный контрфорс 
 (contreforce palatinus)

Альвеолярный  отросток 
(processus  alveolaris)

Резцовый  канал 
 (canalis  incisivus)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ВЫСОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НИЗКАЯ И ШИРОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

I

II

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И НИЗКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ   ОСОБЕННОСТИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НОВОРОЖДЁННОГО

Лобный отросток 
(processus frontalis)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ШЕСТИЛЕТНЕГО 
РЕБЁНКА (СМЕННЫЙ ПРИКУС)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА
(БЕЗЗУБАЯ)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное отверстие 
(foramen infraorbitale)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное 
отверстие
(foramen 

infraorbitale)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный 
отросток 

(processus 
frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)

ТАБЛИЦА 4

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

pgk42012 © Колесников Л.Л.
2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», оформление

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

ВИД СВЕРХУ

Головка нижней челюсти 
(caput mandibulae)

ВИД СБОКУ

ВИД ИЗНУТРИ

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Отверстие нижней челюсти 
(foramen mandibulae)

Язычок нижней челюсти 
(lingula mandibulae)

Челюстно-подъязыч-
ная линия 

(linea mylohyoidea)

Подбородочные ости 
(spinae mentales)

Подъязычная ямка 
(fossa sublingualis)

Челюстно-подъязычная борозда 
(sulcus mylohyoideus)

Крыловидная бугристость 
(tuberositas pterygoidea)

Поднижнечелюстная ямка 
(fovea submandibularis)

Двубрюшная ямка 
(fossa digastrica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Шейка нижней челюсти 
(collum mandibulae)

Жевательная бугристость 
(tuberositas masseterica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Косая линия 
(linea obliqua)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Крыловидная ямка 
(fossa pterygoidea)

Головка 
нижней 
челюсти 

(caput 
mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Альвеолярная часть 
нижней челюсти
(pars alveolaris 

mandibulae)

Межальвеолярные 
перегородки 

(septa interalveolaria)Зубные альвеолы 
(alveoli dentales)

Межкорневые 
перегородки 

(septa 
interradiculare)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕРЕПЕ

Подглазничная борозда
(sulcus infraorbitalis)

Глазничная  поверхность
(facies orbitalis)

Скуловой  отросток 
 (processus  zygomaticus)

Бугор верхней  
челюсти 

(tuber  maxillae)

Альвеолярные 
отверстия  
(foramina 
alveolaria)

Скуловой 
контрфорс 
 (contreforce 

 zygomaticus)

Скулоальвеолярный 
гребень 

(crista  zygoalveolaris)

Крылонёбный  контрфорс 
(contreforce  pterygopalatinus)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Слёзная борозда 
 (sulcus lacrimalis)

Подглазничный край  
(margo infraorbitalis)

Лобноносовой контрфорс 
 (contreforce frontonasalis)

Подглазничное отверстие  
(foramen infraorbitale)

Луночковые  возвышения  
(juga alveolaria)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Отверстие  
верхнечелюстной 

 пазухи 
(foramen  sinus 

maxillaris)

Крылонёбная 
борозда 

 (sulcus pterygopalatinus)

Нёбный отросток 
 (processus palatinus)

Нёбный контрфорс 
 (contreforce palatinus)

Альвеолярный  отросток 
(processus  alveolaris)

Резцовый  канал 
 (canalis  incisivus)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ВЫСОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НИЗКАЯ И ШИРОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

I

II

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И НИЗКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ   ОСОБЕННОСТИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НОВОРОЖДЁННОГО

Лобный отросток 
(processus frontalis)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ШЕСТИЛЕТНЕГО 
РЕБЁНКА (СМЕННЫЙ ПРИКУС)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА
(БЕЗЗУБАЯ)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное отверстие 
(foramen infraorbitale)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное 
отверстие
(foramen 

infraorbitale)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный 
отросток 

(processus 
frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

ВИД СВЕРХУ

Головка нижней челюсти 
(caput mandibulae)

ВИД СБОКУ

ВИД ИЗНУТРИ

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Отверстие нижней челюсти 
(foramen mandibulae)

Язычок нижней челюсти 
(lingula mandibulae)

Челюстно-подъязыч-
ная линия 

(linea mylohyoidea)

Подбородочные ости 
(spinae mentales)

Подъязычная ямка 
(fossa sublingualis)

Челюстно-подъязычная борозда 
(sulcus mylohyoideus)

Крыловидная бугристость 
(tuberositas pterygoidea)

Поднижнечелюстная ямка 
(fovea submandibularis)

Двубрюшная ямка 
(fossa digastrica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Шейка нижней челюсти 
(collum mandibulae)

Жевательная бугристость 
(tuberositas masseterica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Косая линия 
(linea obliqua)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Крыловидная ямка 
(fossa pterygoidea)

Головка 
нижней 
челюсти 

(caput 
mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Альвеолярная часть 
нижней челюсти
(pars alveolaris 

mandibulae)

Межальвеолярные 
перегородки 

(septa interalveolaria)Зубные альвеолы 
(alveoli dentales)

Межкорневые 
перегородки 

(septa 
interradiculare)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕРЕПЕ

Подглазничная борозда
(sulcus infraorbitalis)

Глазничная  поверхность
(facies orbitalis)

Скуловой  отросток 
 (processus  zygomaticus)

Бугор верхней  
челюсти 

(tuber  maxillae)

Альвеолярные 
отверстия  
(foramina 
alveolaria)

Скуловой 
контрфорс 
 (contreforce 

 zygomaticus)

Скулоальвеолярный 
гребень 

(crista  zygoalveolaris)

Крылонёбный  контрфорс 
(contreforce  pterygopalatinus)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Слёзная борозда 
 (sulcus lacrimalis)

Подглазничный край  
(margo infraorbitalis)

Лобноносовой контрфорс 
 (contreforce frontonasalis)

Подглазничное отверстие  
(foramen infraorbitale)

Луночковые  возвышения  
(juga alveolaria)

Лобный отросток  
(processus frontalis maxillae)

Отверстие  
верхнечелюстной 

 пазухи 
(foramen  sinus 

maxillaris)

Крылонёбная 
борозда 

 (sulcus pterygopalatinus)

Нёбный отросток 
 (processus palatinus)

Нёбный контрфорс 
 (contreforce palatinus)

Альвеолярный  отросток 
(processus  alveolaris)

Резцовый  канал 
 (canalis  incisivus)
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ВЫСОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НИЗКАЯ И ШИРОКАЯ  ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

I

II

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И НИЗКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ   ОСОБЕННОСТИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НОВОРОЖДЁННОГО

Лобный отросток 
(processus frontalis)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ШЕСТИЛЕТНЕГО 
РЕБЁНКА (СМЕННЫЙ ПРИКУС)

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА
(БЕЗЗУБАЯ)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное отверстие 
(foramen infraorbitale)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Тело верхней челюсти 
(corpus maxillae)

Лобный отросток 
(processus frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Подглазничное 
отверстие
(foramen 

infraorbitale)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)

Лобный 
отросток 

(processus 
frontalis)

Носовая вырезка 
(incisura nasalis)

Альвеолярные 
возвышения 

(juga alveolaria)

Тело верхней 
челюсти (corpus 

maxillae)
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

ВИД СВЕРХУ

Головка нижней челюсти 
(caput mandibulae)

ВИД СБОКУ

ВИД ИЗНУТРИ

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Отверстие нижней челюсти 
(foramen mandibulae)

Язычок нижней челюсти 
(lingula mandibulae)

Челюстно-подъязыч-
ная линия 

(linea mylohyoidea)

Подбородочные ости 
(spinae mentales)

Подъязычная ямка 
(fossa sublingualis)

Челюстно-подъязычная борозда 
(sulcus mylohyoideus)

Крыловидная бугристость 
(tuberositas pterygoidea)

Поднижнечелюстная ямка 
(fovea submandibularis)

Двубрюшная ямка 
(fossa digastrica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Шейка нижней челюсти 
(collum mandibulae)

Жевательная бугристость 
(tuberositas masseterica)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Косая линия 
(linea obliqua)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Крыловидная ямка 
(fossa pterygoidea)

Головка 
нижней 
челюсти 

(caput 
mandibulae)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Ветвь нижней челюсти 
(ramus mandibulae)

Альвеолярная часть 
нижней челюсти
(pars alveolaris 

mandibulae)

Межальвеолярные 
перегородки 

(septa interalveolaria)Зубные альвеолы 
(alveoli dentales)

Межкорневые 
перегородки 

(septa 
interradiculare)

Альвеолярная дуга 
(arcus alveolaris)
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ДЛИННАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

КОРОТКАЯ И ШИРОКАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

I

II

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ДЛИННОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И КОРОТКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
НОВОРОЖДЁННОГО

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
 ШЕСТИЛЕТНЕГО  РЕБЁНКА

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА (БЕЗЗУБАЯ)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)Подбородочное 

отверстие 
(foramen mentale)

Подбородочный 
выступ 

(protuberantia 
mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)
Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)
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КОНТРФОРСЫ ЧЕРЕПА

А

Лобно-носовой

Б

В Г

Д Е

Альвеолярно-
скуловой 

Крыловидно-
нёбный

Альвеолярный 
и восходящий

1

2

3

4

Контрфорсы передней (1), средней (2), задней (3)
черепных ямок и большого отверстия (4) 

Контрфорсы крыши черепа, твёрдой мозговой  оболочки, 
жевательных и затылочных мышц

Рамочный каркас контрфорсов
верхней челюсти

Нёбные контрфорсы Контрфорсы нижней челюсти

Альвеолярный

Восходящий
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ВИСОЧНО−НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ 
 СУСТАВ
СТРОЕНИЕ СУСТАВА

СУСТАВ ПРИ СОМКНУТЫХ ЗУБНЫХ РЯДАХ, ПРИ НЕБОЛЬШОМ ОПУСКАНИИ 
ЧЕЛЮСТИ, ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ ОПУСКАНИИ ЧЕЛЮСТИ

Суставная капсула 
(capsula articularis)

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛЮСТИ В СУСТАВЕ

Движение 
вперёд — 

латеральная 
и медиальная 
крыловидные 

мышцы

Латеральная связка 
(lig. laterale)

Шилонижнечелюстная связка 
(lig. stylomandibulare)

Клиновидно-нижне-
челюстная связка  

(lig. 
sphenomandibulare)

Суставной диск 
(discus articularis)

Суставной бугорок 
(tuberculum articulare)

Головка нижней 
челюсти 

(caput mandibulae)

Движение назад — 
височная мышца (задние 
волокна), жевательная 
(глубокая часть), дву-

брюшная, подбородочно-
подъязычная мышцы

Опускание — двубрюшная, подбородоч-
но-подъязычная, челюстно-подъязычная

Поднимание — височная, 
жевательная и медиальная 

крыловидная

Движение вперёд 
головки челюсти 
вдоль суставного 

диска

Блоковидное 
движение

Латеральная 
крыловидная мышца

pgk005 pgk007

pgk006 pgk008
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ДЛИННАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

КОРОТКАЯ И ШИРОКАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

I

II

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ДЛИННОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И КОРОТКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
НОВОРОЖДЁННОГО

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
 ШЕСТИЛЕТНЕГО  РЕБЁНКА

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА (БЕЗЗУБАЯ)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)Подбородочное 

отверстие 
(foramen mentale)

Подбородочный 
выступ 

(protuberantia 
mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)
Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)
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КОНТРФОРСЫ ЧЕРЕПА

А

Лобно-носовой

Б

В Г

Д Е

Альвеолярно-
скуловой 

Крыловидно-
нёбный

Альвеолярный 
и восходящий

1

2

3

4

Контрфорсы передней (1), средней (2), задней (3)
черепных ямок и большого отверстия (4) 

Контрфорсы крыши черепа, твёрдой мозговой  оболочки, 
жевательных и затылочных мышц

Рамочный каркас контрфорсов
верхней челюсти

Нёбные контрфорсы Контрфорсы нижней челюсти

Альвеолярный

Восходящий
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ВИСОЧНО−НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ 
 СУСТАВ
СТРОЕНИЕ СУСТАВА

СУСТАВ ПРИ СОМКНУТЫХ ЗУБНЫХ РЯДАХ, ПРИ НЕБОЛЬШОМ ОПУСКАНИИ 
ЧЕЛЮСТИ, ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ ОПУСКАНИИ ЧЕЛЮСТИ

Суставная капсула 
(capsula articularis)

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛЮСТИ В СУСТАВЕ

Движение 
вперёд — 

латеральная 
и медиальная 
крыловидные 

мышцы

Латеральная связка 
(lig. laterale)

Шилонижнечелюстная связка 
(lig. stylomandibulare)

Клиновидно-нижне-
челюстная связка  

(lig. 
sphenomandibulare)

Суставной диск 
(discus articularis)

Суставной бугорок 
(tuberculum articulare)

Головка нижней 
челюсти 

(caput mandibulae)

Движение назад — 
височная мышца (задние 
волокна), жевательная 
(глубокая часть), дву-

брюшная, подбородочно-
подъязычная мышцы

Опускание — двубрюшная, подбородоч-
но-подъязычная, челюстно-подъязычная

Поднимание — височная, 
жевательная и медиальная 

крыловидная

Движение вперёд 
головки челюсти 
вдоль суставного 

диска

Блоковидное 
движение

Латеральная 
крыловидная мышца
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pgk006 pgk008
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ДЛИННАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

КОРОТКАЯ И ШИРОКАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

I

II

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ДЛИННОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И КОРОТКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
НОВОРОЖДЁННОГО

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
 ШЕСТИЛЕТНЕГО  РЕБЁНКА

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА (БЕЗЗУБАЯ)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)Подбородочное 

отверстие 
(foramen mentale)

Подбородочный 
выступ 

(protuberantia 
mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)
Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)
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КОНТРФОРСЫ ЧЕРЕПА

А

Лобно-носовой

Б

В Г

Д Е

Альвеолярно-
скуловой 

Крыловидно-
нёбный

Альвеолярный 
и восходящий

1

2

3

4

Контрфорсы передней (1), средней (2), задней (3)
черепных ямок и большого отверстия (4) 

Контрфорсы крыши черепа, твёрдой мозговой  оболочки, 
жевательных и затылочных мышц

Рамочный каркас контрфорсов
верхней челюсти

Нёбные контрфорсы Контрфорсы нижней челюсти

Альвеолярный

Восходящий
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ВИСОЧНО−НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ 
 СУСТАВ
СТРОЕНИЕ СУСТАВА

СУСТАВ ПРИ СОМКНУТЫХ ЗУБНЫХ РЯДАХ, ПРИ НЕБОЛЬШОМ ОПУСКАНИИ 
ЧЕЛЮСТИ, ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ ОПУСКАНИИ ЧЕЛЮСТИ

Суставная капсула 
(capsula articularis)

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛЮСТИ В СУСТАВЕ

Движение 
вперёд — 

латеральная 
и медиальная 
крыловидные 

мышцы

Латеральная связка 
(lig. laterale)

Шилонижнечелюстная связка 
(lig. stylomandibulare)

Клиновидно-нижне-
челюстная связка  

(lig. 
sphenomandibulare)

Суставной диск 
(discus articularis)

Суставной бугорок 
(tuberculum articulare)

Головка нижней 
челюсти 

(caput mandibulae)

Движение назад — 
височная мышца (задние 
волокна), жевательная 
(глубокая часть), дву-

брюшная, подбородочно-
подъязычная мышцы

Опускание — двубрюшная, подбородоч-
но-подъязычная, челюстно-подъязычная

Поднимание — височная, 
жевательная и медиальная 

крыловидная

Движение вперёд 
головки челюсти 
вдоль суставного 

диска

Блоковидное 
движение

Латеральная 
крыловидная мышца

pgk005 pgk007

pgk006 pgk008

30
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
КРАЙНИЕ ФОРМЫ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ  

СЕГМЕНТЫ

Резцово-челюстные

УЗКАЯ И ДЛИННАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

КОРОТКАЯ И ШИРОКАЯ ФОРМА  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

I

II

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ УЗКОЙ И ДЛИННОЙ ФОРМЕ

СЕГМЕНТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИРОКОЙ И КОРОТКОЙ ФОРМЕ

Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные

Резцово-челюстные Клыково-челюстные Премоляро-челюстные Моляро-челюстные
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
НОВОРОЖДЁННОГО

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
 ШЕСТИЛЕТНЕГО  РЕБЁНКА

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

С ПОСТОЯННЫМИ ЗУБАМИ

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 
СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА (БЕЗЗУБАЯ)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)Подбородочное 

отверстие 
(foramen mentale)

Подбородочный 
выступ 

(protuberantia 
mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый отросток 
(processus condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)

Венечный отросток 
(processus coronoideus)

Вырезка нижней челюсти 
(incisura mandibulae)

Мыщелковый 
отросток 

(processus 
condylaris)

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Основание нижней челюсти 
(basis mandibulae)

Подбородочное 
отверстие 

(foramen mentale)
Подбородочный выступ 
(protuberantia mentalis)

Альвеолярная часть 
(pars alveolaris)
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КОНТРФОРСЫ ЧЕРЕПА

А

Лобно-носовой

Б

В Г

Д Е

Альвеолярно-
скуловой 

Крыловидно-
нёбный

Альвеолярный 
и восходящий

1

2

3

4

Контрфорсы передней (1), средней (2), задней (3)
черепных ямок и большого отверстия (4) 

Контрфорсы крыши черепа, твёрдой мозговой  оболочки, 
жевательных и затылочных мышц

Рамочный каркас контрфорсов
верхней челюсти

Нёбные контрфорсы Контрфорсы нижней челюсти

Альвеолярный

Восходящий
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ВИСОЧНО−НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ 
 СУСТАВ
СТРОЕНИЕ СУСТАВА

СУСТАВ ПРИ СОМКНУТЫХ ЗУБНЫХ РЯДАХ, ПРИ НЕБОЛЬШОМ ОПУСКАНИИ 
ЧЕЛЮСТИ, ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ ОПУСКАНИИ ЧЕЛЮСТИ

Суставная капсула 
(capsula articularis)

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛЮСТИ В СУСТАВЕ

Движение 
вперёд — 

латеральная 
и медиальная 
крыловидные 

мышцы

Латеральная связка 
(lig. laterale)

Шилонижнечелюстная связка 
(lig. stylomandibulare)

Клиновидно-нижне-
челюстная связка  

(lig. 
sphenomandibulare)

Суставной диск 
(discus articularis)

Суставной бугорок 
(tuberculum articulare)

Головка нижней 
челюсти 

(caput mandibulae)

Движение назад — 
височная мышца (задние 
волокна), жевательная 
(глубокая часть), дву-

брюшная, подбородочно-
подъязычная мышцы

Опускание — двубрюшная, подбородоч-
но-подъязычная, челюстно-подъязычная

Поднимание — височная, 
жевательная и медиальная 

крыловидная

Движение вперёд 
головки челюсти 
вдоль суставного 

диска

Блоковидное 
движение

Латеральная 
крыловидная мышца

pgk005 pgk007

pgk006 pgk008
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ФОРМЫ СУСТАВНОГО  БУГОРКА 
И ГОЛОВКИ  НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

ПЛОСКАЯ ФОРМА 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

КРУТАЯ ФОРМА 
 СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ ПЛОСКОЙ ФОРМЕ  
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ КРУТОЙ ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ КРУТОЙ  ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ ПЛОСКОЙ  
ФОРМЕ СУСТАВНОГО БУГОРКА
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МЫШЦЫ ГОЛОВЫ

Мышца, опускающая 
перегородку носа

(m. depressor septi nasi)

А Б

В Г

Сухожильный шлем 
(galea aponeurotica)

Передняя ушная мышца 
(m. auricularis anterior)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Надчерепная мышца, 
лобное брюшко 

(m. epicranius, venter frontalis)

Мышца, смор-
щивающая 

бровь 
(m. corrugator 

supercilii)

Мышца, 
поднимаю-
щая верх-
нюю губу 
(m. levator 

labii 
superioris)

Мышца, под-
нимающая 

угол рта 
(m. levator 
anguli oris)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подбородочная 

мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii inferioris)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Мышца, опускающая 
угол рта 

(m. depressor anguli oris)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Большая скуло-
вая мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Малая 
скуловая 
мышца 

(m. 
zygomaticus 

minor)

Круговая 
мышца глаза 
(m. orbicularis 

oculi)

Медиальная 
вековая связка 
(lig. palpebrale 

mediale)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Затылочно-лоб-
ная мышца, лобное 

брюшко 
(m. occipitofrontalis, 

venter frontalis)

Круговая 
мышца глаза, 

глазничная 
часть 

(m. orbicularis 
oculi, pars 
orbitalis)

Круговая мышца гла-
за, вековая часть (m. 
orbicularis oculi, pars 

palpebralis)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Мышца, 
подни-

мающая 
верхнюю 
губу (m. 

levator labii 
superioris)

Круговая 
мышца рта 

(m. orbicularis 
oris)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii 
inferioris)

Мышца, 
опускаю-
щая угол 

рта 
(m. 

depressor 
anguli oris)

Подкожная 
мышца шеи 
(platysma)

Мышца, опускаю-
щая угол рта 

(m. depressor anguli 
oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Большая скуловая 
мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Затылочно-
лобная мышца, 

затылочное 
брюшко 

(m. 
occipitofrontalis, 

venter 
occipitalis)

Сухожильный 
шлем 
(galea 

aponeurotica)

Верхняя ушная 
мышца 

(m. auricularis superior)

Носовая мышца, по-
перечная часть 
(m. nasalis, pars 

transversa)

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 
(m. levator labii superioris 

alaegue nasi)

Мышца, подни-
мающая верхнюю 

губу (m. levator labii 
superioris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, подни-
мающая угол 

рта 
(m. levator 

angulus oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Мышца 
смеха 

(m. risorius)Мышца, опус-
кающая ниж-

нюю губу 
(m. depressor 
labii inferioris)

Мышца, опус-
кающая угол 

рта 
(m. depressor 

anguli oris)

Поперечная 
мышца подбо-

родка 
(m. transversus 

menti)

Подбородочная 
мышца 

(m. mentalis)

Подкожная мышца 
шеи 

(platysma)

Щёчная 
мышца 

(m. buccinator)

Круговая 
мышца рта, 
губная часть 
(m. orbicularis 

oris, pars 
labialis)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)
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МЫШЦЫ ГОЛОВЫ
МЫШЦЫ СЛУХОВЫХ 

КОСТОЧЕК

I

Наружное слухо-
вое отверстие 

(porus acusticus 
externus)

НАРУЖНЫЕ МЫШЦЫ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

IV

II V

III VI

Барабанные перепонки 
(membrana tympani)

Молоточек 
(malleus) Наковальня 

(incus) Стремечко 
(stapes)

Улитка 
(cochlea)

Среднее ухо 
(auris media)

Слуховая труба 
(tuba auditiva)

Внутреннее ухо 
(auris interna)

Наружное ухо 
(auris externa)

Каналы 
(canales)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Верхняя косая мышца 
(m. obliquus superior)

Верхняя прямая 
мышца 

(m. rectus superior)

Медиальная (внутрен-
няя) прямая мышца 
(m. rectus medialis)

Латеральная (боковая) 
прямая мышца 

(m. rectus lateralis)

Нижняя прямая мышца 
(m. rectus inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Молоточек 
(malleus)

Головка молоточка
(caput mallei)

Наковальня 
(incus)

Рукоятка молоточка
(manubrium mallei)

Передний отросток
(processus anterior)

Стремечко 
(stapes)

Основание 
стремени

(basis stapedis)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Латеральная (бо-
ковая) прямая 

мышца 
(m. rectus 
lateralis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus 
inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Медиальная 
(внутренняя) 

прямая мышца 
(m. rectus 
medialis)

Верхняя прямая мышца 
(m. rectus superior)

Медиальная 
(внутренняя) прямая 

мышца 
(m. rectus medialis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus inferior)

Латеральная (боко-
вая) прямая мышца 
(m. rectus lateralis)

Нижняя косая мышца 
(m. obliquus inferior)

Верхняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
superior)

Мышца, поднимающая верхнее веко
(m. levator palpebrae superioris)

Основание стремени
(basis stapedis)

Ножки стремени
(crura stapedis)

Барабанная 
струна
(chorda 
tympani)

Стременная 
мышца, 

сухожилье
(m. stapedis, 

tendo)
Лицевой нерв
(n. facialis (VII))

Внутренняя сонная 
артерия

(a. carotis interna)

Мышца, 
поднимающая 

нёбную занавеску
(m. levator veli 

palatini)

Слуховая 
труба

(tuba auditiva)

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку
(m. tensor 
tympani)

Большой каменистый нерв
(n. petrosus major)
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МЫШЦЫ ЛИЦА
НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ ОКРУЖНОСТИ РТА

Мышца, поднимающая верхнюю 
губу и крыло носа  

(m. levator labii superioris alaegue nasi)

Круговая мышца рта, краевая часть 
(m. orbicularis oris,  pars marginalis)

МЫШЦЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ РОТОВУЮ ЩЕЛЬ 
 (ИЗНУТРИ)

Носовая мышца, поперечная часть 
(m. nasalis, pars transversa)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)

Мышца, опускающая перегородку носа 
(m. depressor septi nasi)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подкожная мышца шеи 

(m. platysma)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Большая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, поднимающая угол 
рта (m. levator anguli oris)

Мышца, поднимающая верхнюю губу 
(m. levator labii  superioris)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Круговая мышца рта, губная часть 
(m. orbicularis oris,  pars labialis)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii  inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Подкожная мышца шеи 
(m. platysma)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)
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ФОРМЫ СУСТАВНОГО  БУГОРКА 
И ГОЛОВКИ  НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

ПЛОСКАЯ ФОРМА 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

КРУТАЯ ФОРМА 
 СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ ПЛОСКОЙ ФОРМЕ  
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ КРУТОЙ ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ КРУТОЙ  ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ ПЛОСКОЙ  
ФОРМЕ СУСТАВНОГО БУГОРКА
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МЫШЦЫ ГОЛОВЫ

Мышца, опускающая 
перегородку носа

(m. depressor septi nasi)

А Б

В Г

Сухожильный шлем 
(galea aponeurotica)

Передняя ушная мышца 
(m. auricularis anterior)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Надчерепная мышца, 
лобное брюшко 

(m. epicranius, venter frontalis)

Мышца, смор-
щивающая 

бровь 
(m. corrugator 

supercilii)

Мышца, 
поднимаю-
щая верх-
нюю губу 
(m. levator 

labii 
superioris)

Мышца, под-
нимающая 

угол рта 
(m. levator 
anguli oris)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подбородочная 

мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii inferioris)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Мышца, опускающая 
угол рта 

(m. depressor anguli oris)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Большая скуло-
вая мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Малая 
скуловая 
мышца 

(m. 
zygomaticus 

minor)

Круговая 
мышца глаза 
(m. orbicularis 

oculi)

Медиальная 
вековая связка 
(lig. palpebrale 

mediale)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Затылочно-лоб-
ная мышца, лобное 

брюшко 
(m. occipitofrontalis, 

venter frontalis)

Круговая 
мышца глаза, 

глазничная 
часть 

(m. orbicularis 
oculi, pars 
orbitalis)

Круговая мышца гла-
за, вековая часть (m. 
orbicularis oculi, pars 

palpebralis)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Мышца, 
подни-

мающая 
верхнюю 
губу (m. 

levator labii 
superioris)

Круговая 
мышца рта 

(m. orbicularis 
oris)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii 
inferioris)

Мышца, 
опускаю-
щая угол 

рта 
(m. 

depressor 
anguli oris)

Подкожная 
мышца шеи 
(platysma)

Мышца, опускаю-
щая угол рта 

(m. depressor anguli 
oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Большая скуловая 
мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Затылочно-
лобная мышца, 

затылочное 
брюшко 

(m. 
occipitofrontalis, 

venter 
occipitalis)

Сухожильный 
шлем 
(galea 

aponeurotica)

Верхняя ушная 
мышца 

(m. auricularis superior)

Носовая мышца, по-
перечная часть 
(m. nasalis, pars 

transversa)

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 
(m. levator labii superioris 

alaegue nasi)

Мышца, подни-
мающая верхнюю 

губу (m. levator labii 
superioris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, подни-
мающая угол 

рта 
(m. levator 

angulus oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Мышца 
смеха 

(m. risorius)Мышца, опус-
кающая ниж-

нюю губу 
(m. depressor 
labii inferioris)

Мышца, опус-
кающая угол 

рта 
(m. depressor 

anguli oris)

Поперечная 
мышца подбо-

родка 
(m. transversus 

menti)

Подбородочная 
мышца 

(m. mentalis)

Подкожная мышца 
шеи 

(platysma)

Щёчная 
мышца 

(m. buccinator)

Круговая 
мышца рта, 
губная часть 
(m. orbicularis 

oris, pars 
labialis)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)
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МЫШЦЫ ГОЛОВЫ
МЫШЦЫ СЛУХОВЫХ 

КОСТОЧЕК

I

Наружное слухо-
вое отверстие 

(porus acusticus 
externus)

НАРУЖНЫЕ МЫШЦЫ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

IV

II V

III VI

Барабанные перепонки 
(membrana tympani)

Молоточек 
(malleus) Наковальня 

(incus) Стремечко 
(stapes)

Улитка 
(cochlea)

Среднее ухо 
(auris media)

Слуховая труба 
(tuba auditiva)

Внутреннее ухо 
(auris interna)

Наружное ухо 
(auris externa)

Каналы 
(canales)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Верхняя косая мышца 
(m. obliquus superior)

Верхняя прямая 
мышца 

(m. rectus superior)

Медиальная (внутрен-
няя) прямая мышца 
(m. rectus medialis)

Латеральная (боковая) 
прямая мышца 

(m. rectus lateralis)

Нижняя прямая мышца 
(m. rectus inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Молоточек 
(malleus)

Головка молоточка
(caput mallei)

Наковальня 
(incus)

Рукоятка молоточка
(manubrium mallei)

Передний отросток
(processus anterior)

Стремечко 
(stapes)

Основание 
стремени

(basis stapedis)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Латеральная (бо-
ковая) прямая 

мышца 
(m. rectus 
lateralis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus 
inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Медиальная 
(внутренняя) 

прямая мышца 
(m. rectus 
medialis)

Верхняя прямая мышца 
(m. rectus superior)

Медиальная 
(внутренняя) прямая 

мышца 
(m. rectus medialis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus inferior)

Латеральная (боко-
вая) прямая мышца 
(m. rectus lateralis)

Нижняя косая мышца 
(m. obliquus inferior)

Верхняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
superior)

Мышца, поднимающая верхнее веко
(m. levator palpebrae superioris)

Основание стремени
(basis stapedis)

Ножки стремени
(crura stapedis)

Барабанная 
струна
(chorda 
tympani)

Стременная 
мышца, 

сухожилье
(m. stapedis, 

tendo)
Лицевой нерв
(n. facialis (VII))

Внутренняя сонная 
артерия

(a. carotis interna)

Мышца, 
поднимающая 

нёбную занавеску
(m. levator veli 

palatini)

Слуховая 
труба

(tuba auditiva)

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку
(m. tensor 
tympani)

Большой каменистый нерв
(n. petrosus major)
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МЫШЦЫ ЛИЦА
НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ ОКРУЖНОСТИ РТА

Мышца, поднимающая верхнюю 
губу и крыло носа  

(m. levator labii superioris alaegue nasi)

Круговая мышца рта, краевая часть 
(m. orbicularis oris,  pars marginalis)

МЫШЦЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ РОТОВУЮ ЩЕЛЬ 
 (ИЗНУТРИ)

Носовая мышца, поперечная часть 
(m. nasalis, pars transversa)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)

Мышца, опускающая перегородку носа 
(m. depressor septi nasi)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подкожная мышца шеи 

(m. platysma)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Большая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, поднимающая угол 
рта (m. levator anguli oris)

Мышца, поднимающая верхнюю губу 
(m. levator labii  superioris)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Круговая мышца рта, губная часть 
(m. orbicularis oris,  pars labialis)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii  inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Подкожная мышца шеи 
(m. platysma)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)
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ФОРМЫ СУСТАВНОГО  БУГОРКА 
И ГОЛОВКИ  НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

ПЛОСКАЯ ФОРМА 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

КРУТАЯ ФОРМА 
 СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ ПЛОСКОЙ ФОРМЕ  
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ КРУТОЙ ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ КРУТОЙ  ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ ПЛОСКОЙ  
ФОРМЕ СУСТАВНОГО БУГОРКА
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МЫШЦЫ ГОЛОВЫ

Мышца, опускающая 
перегородку носа

(m. depressor septi nasi)

А Б

В Г

Сухожильный шлем 
(galea aponeurotica)

Передняя ушная мышца 
(m. auricularis anterior)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Надчерепная мышца, 
лобное брюшко 

(m. epicranius, venter frontalis)

Мышца, смор-
щивающая 

бровь 
(m. corrugator 

supercilii)

Мышца, 
поднимаю-
щая верх-
нюю губу 
(m. levator 

labii 
superioris)

Мышца, под-
нимающая 

угол рта 
(m. levator 
anguli oris)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подбородочная 

мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii inferioris)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Мышца, опускающая 
угол рта 

(m. depressor anguli oris)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Большая скуло-
вая мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Малая 
скуловая 
мышца 

(m. 
zygomaticus 

minor)

Круговая 
мышца глаза 
(m. orbicularis 

oculi)

Медиальная 
вековая связка 
(lig. palpebrale 

mediale)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Затылочно-лоб-
ная мышца, лобное 

брюшко 
(m. occipitofrontalis, 

venter frontalis)

Круговая 
мышца глаза, 

глазничная 
часть 

(m. orbicularis 
oculi, pars 
orbitalis)

Круговая мышца гла-
за, вековая часть (m. 
orbicularis oculi, pars 

palpebralis)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Мышца, 
подни-

мающая 
верхнюю 
губу (m. 

levator labii 
superioris)

Круговая 
мышца рта 

(m. orbicularis 
oris)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii 
inferioris)

Мышца, 
опускаю-
щая угол 

рта 
(m. 

depressor 
anguli oris)

Подкожная 
мышца шеи 
(platysma)

Мышца, опускаю-
щая угол рта 

(m. depressor anguli 
oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Большая скуловая 
мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Затылочно-
лобная мышца, 

затылочное 
брюшко 

(m. 
occipitofrontalis, 

venter 
occipitalis)

Сухожильный 
шлем 
(galea 

aponeurotica)

Верхняя ушная 
мышца 

(m. auricularis superior)

Носовая мышца, по-
перечная часть 
(m. nasalis, pars 

transversa)

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 
(m. levator labii superioris 

alaegue nasi)

Мышца, подни-
мающая верхнюю 

губу (m. levator labii 
superioris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, подни-
мающая угол 

рта 
(m. levator 

angulus oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Мышца 
смеха 

(m. risorius)Мышца, опус-
кающая ниж-

нюю губу 
(m. depressor 
labii inferioris)

Мышца, опус-
кающая угол 

рта 
(m. depressor 

anguli oris)

Поперечная 
мышца подбо-

родка 
(m. transversus 

menti)

Подбородочная 
мышца 

(m. mentalis)

Подкожная мышца 
шеи 

(platysma)

Щёчная 
мышца 

(m. buccinator)

Круговая 
мышца рта, 
губная часть 
(m. orbicularis 

oris, pars 
labialis)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)
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МЫШЦЫ ГОЛОВЫ
МЫШЦЫ СЛУХОВЫХ 

КОСТОЧЕК

I

Наружное слухо-
вое отверстие 

(porus acusticus 
externus)

НАРУЖНЫЕ МЫШЦЫ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

IV

II V

III VI

Барабанные перепонки 
(membrana tympani)

Молоточек 
(malleus) Наковальня 

(incus) Стремечко 
(stapes)

Улитка 
(cochlea)

Среднее ухо 
(auris media)

Слуховая труба 
(tuba auditiva)

Внутреннее ухо 
(auris interna)

Наружное ухо 
(auris externa)

Каналы 
(canales)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Верхняя косая мышца 
(m. obliquus superior)

Верхняя прямая 
мышца 

(m. rectus superior)

Медиальная (внутрен-
няя) прямая мышца 
(m. rectus medialis)

Латеральная (боковая) 
прямая мышца 

(m. rectus lateralis)

Нижняя прямая мышца 
(m. rectus inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Молоточек 
(malleus)

Головка молоточка
(caput mallei)

Наковальня 
(incus)

Рукоятка молоточка
(manubrium mallei)

Передний отросток
(processus anterior)

Стремечко 
(stapes)

Основание 
стремени

(basis stapedis)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Латеральная (бо-
ковая) прямая 

мышца 
(m. rectus 
lateralis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus 
inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Медиальная 
(внутренняя) 

прямая мышца 
(m. rectus 
medialis)

Верхняя прямая мышца 
(m. rectus superior)

Медиальная 
(внутренняя) прямая 

мышца 
(m. rectus medialis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus inferior)

Латеральная (боко-
вая) прямая мышца 
(m. rectus lateralis)

Нижняя косая мышца 
(m. obliquus inferior)

Верхняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
superior)

Мышца, поднимающая верхнее веко
(m. levator palpebrae superioris)

Основание стремени
(basis stapedis)

Ножки стремени
(crura stapedis)

Барабанная 
струна
(chorda 
tympani)

Стременная 
мышца, 

сухожилье
(m. stapedis, 

tendo)
Лицевой нерв
(n. facialis (VII))

Внутренняя сонная 
артерия

(a. carotis interna)

Мышца, 
поднимающая 

нёбную занавеску
(m. levator veli 

palatini)

Слуховая 
труба

(tuba auditiva)

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку
(m. tensor 
tympani)

Большой каменистый нерв
(n. petrosus major)
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МЫШЦЫ ЛИЦА
НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ ОКРУЖНОСТИ РТА

Мышца, поднимающая верхнюю 
губу и крыло носа  

(m. levator labii superioris alaegue nasi)

Круговая мышца рта, краевая часть 
(m. orbicularis oris,  pars marginalis)

МЫШЦЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ РОТОВУЮ ЩЕЛЬ 
 (ИЗНУТРИ)

Носовая мышца, поперечная часть 
(m. nasalis, pars transversa)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)

Мышца, опускающая перегородку носа 
(m. depressor septi nasi)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подкожная мышца шеи 

(m. platysma)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Большая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, поднимающая угол 
рта (m. levator anguli oris)

Мышца, поднимающая верхнюю губу 
(m. levator labii  superioris)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Круговая мышца рта, губная часть 
(m. orbicularis oris,  pars labialis)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii  inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Подкожная мышца шеи 
(m. platysma)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)
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ФОРМЫ СУСТАВНОГО  БУГОРКА 
И ГОЛОВКИ  НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

ПЛОСКАЯ ФОРМА 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

КРУТАЯ ФОРМА 
 СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ ПЛОСКОЙ ФОРМЕ  
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ЯМКА ПРИ КРУТОЙ ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ КРУТОЙ  ФОРМЕ 
СУСТАВНОГО БУГОРКА

СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ПРИ ПЛОСКОЙ  
ФОРМЕ СУСТАВНОГО БУГОРКА
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МЫШЦЫ ГОЛОВЫ

Мышца, опускающая 
перегородку носа

(m. depressor septi nasi)

А Б

В Г

Сухожильный шлем 
(galea aponeurotica)

Передняя ушная мышца 
(m. auricularis anterior)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Надчерепная мышца, 
лобное брюшко 

(m. epicranius, venter frontalis)

Мышца, смор-
щивающая 

бровь 
(m. corrugator 

supercilii)

Мышца, 
поднимаю-
щая верх-
нюю губу 
(m. levator 

labii 
superioris)

Мышца, под-
нимающая 

угол рта 
(m. levator 
anguli oris)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подбородочная 

мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii inferioris)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Мышца, опускающая 
угол рта 

(m. depressor anguli oris)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Большая скуло-
вая мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Малая 
скуловая 
мышца 

(m. 
zygomaticus 

minor)

Круговая 
мышца глаза 
(m. orbicularis 

oculi)

Медиальная 
вековая связка 
(lig. palpebrale 

mediale)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Затылочно-лоб-
ная мышца, лобное 

брюшко 
(m. occipitofrontalis, 

venter frontalis)

Круговая 
мышца глаза, 

глазничная 
часть 

(m. orbicularis 
oculi, pars 
orbitalis)

Круговая мышца гла-
за, вековая часть (m. 
orbicularis oculi, pars 

palpebralis)

Мышца гордецов 
(m. procerus)

Мышца, 
подни-

мающая 
верхнюю 
губу (m. 

levator labii 
superioris)

Круговая 
мышца рта 

(m. orbicularis 
oris)

Мышца, опускающая 
нижнюю губу 

(m. depressor labii 
inferioris)

Мышца, 
опускаю-
щая угол 

рта 
(m. 

depressor 
anguli oris)

Подкожная 
мышца шеи 
(platysma)

Мышца, опускаю-
щая угол рта 

(m. depressor anguli 
oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Большая скуловая 
мышца 

(m. zygomaticus 
major)

Затылочно-
лобная мышца, 

затылочное 
брюшко 

(m. 
occipitofrontalis, 

venter 
occipitalis)

Сухожильный 
шлем 
(galea 

aponeurotica)

Верхняя ушная 
мышца 

(m. auricularis superior)

Носовая мышца, по-
перечная часть 
(m. nasalis, pars 

transversa)

Мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло 

носа 
(m. levator labii superioris 

alaegue nasi)

Мышца, подни-
мающая верхнюю 

губу (m. levator labii 
superioris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, подни-
мающая угол 

рта 
(m. levator 

angulus oris)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Мышца 
смеха 

(m. risorius)Мышца, опус-
кающая ниж-

нюю губу 
(m. depressor 
labii inferioris)

Мышца, опус-
кающая угол 

рта 
(m. depressor 

anguli oris)

Поперечная 
мышца подбо-

родка 
(m. transversus 

menti)

Подбородочная 
мышца 

(m. mentalis)

Подкожная мышца 
шеи 

(platysma)

Щёчная 
мышца 

(m. buccinator)

Круговая 
мышца рта, 
губная часть 
(m. orbicularis 

oris, pars 
labialis)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

ТАБЛИЦА 11

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

pgk112012 © Колесников Л.Л.
2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», оформление

МЫШЦЫ ГОЛОВЫ
МЫШЦЫ СЛУХОВЫХ 

КОСТОЧЕК

I

Наружное слухо-
вое отверстие 

(porus acusticus 
externus)

НАРУЖНЫЕ МЫШЦЫ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

IV

II V

III VI

Барабанные перепонки 
(membrana tympani)

Молоточек 
(malleus) Наковальня 

(incus) Стремечко 
(stapes)

Улитка 
(cochlea)

Среднее ухо 
(auris media)

Слуховая труба 
(tuba auditiva)

Внутреннее ухо 
(auris interna)

Наружное ухо 
(auris externa)

Каналы 
(canales)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Верхняя косая мышца 
(m. obliquus superior)

Верхняя прямая 
мышца 

(m. rectus superior)

Медиальная (внутрен-
няя) прямая мышца 
(m. rectus medialis)

Латеральная (боковая) 
прямая мышца 

(m. rectus lateralis)

Нижняя прямая мышца 
(m. rectus inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Молоточек 
(malleus)

Головка молоточка
(caput mallei)

Наковальня 
(incus)

Рукоятка молоточка
(manubrium mallei)

Передний отросток
(processus anterior)

Стремечко 
(stapes)

Основание 
стремени

(basis stapedis)

Мышца, поднимающая верхнее веко 
(m. levator palpebrae superioris)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Латеральная (бо-
ковая) прямая 

мышца 
(m. rectus 
lateralis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus 
inferior)

Нижняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
inferior)

Медиальная 
(внутренняя) 

прямая мышца 
(m. rectus 
medialis)

Верхняя прямая мышца 
(m. rectus superior)

Медиальная 
(внутренняя) прямая 

мышца 
(m. rectus medialis)

Нижняя прямая 
мышца 

(m. rectus inferior)

Латеральная (боко-
вая) прямая мышца 
(m. rectus lateralis)

Нижняя косая мышца 
(m. obliquus inferior)

Верхняя косая 
мышца 

(m. obliquus 
superior)

Мышца, поднимающая верхнее веко
(m. levator palpebrae superioris)

Основание стремени
(basis stapedis)

Ножки стремени
(crura stapedis)

Барабанная 
струна
(chorda 
tympani)

Стременная 
мышца, 

сухожилье
(m. stapedis, 

tendo)
Лицевой нерв
(n. facialis (VII))

Внутренняя сонная 
артерия

(a. carotis interna)

Мышца, 
поднимающая 

нёбную занавеску
(m. levator veli 

palatini)

Слуховая 
труба

(tuba auditiva)

Мышца, 
напрягающая 
барабанную 
перепонку
(m. tensor 
tympani)

Большой каменистый нерв
(n. petrosus major)
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МЫШЦЫ ЛИЦА
НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ ОКРУЖНОСТИ РТА

Мышца, поднимающая верхнюю 
губу и крыло носа  

(m. levator labii superioris alaegue nasi)

Круговая мышца рта, краевая часть 
(m. orbicularis oris,  pars marginalis)

МЫШЦЫ, ОКРУЖАЮЩИЕ РОТОВУЮ ЩЕЛЬ 
 (ИЗНУТРИ)

Носовая мышца, поперечная часть 
(m. nasalis, pars transversa)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)

Мышца, опускающая перегородку носа 
(m. depressor septi nasi)

Круговая мышца рта 
(m. orbicularis oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)Подкожная мышца шеи 

(m. platysma)

Мышца смеха 
(m. risorius)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Большая скуловая мышца 
(m. zygomaticus major)

Малая скуловая мышца 
(m. zygomaticus minor)

Мышца, поднимающая угол 
рта (m. levator anguli oris)

Мышца, поднимающая верхнюю губу 
(m. levator labii  superioris)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Круговая мышца рта, губная часть 
(m. orbicularis oris,  pars labialis)

Щёчная мышца 
(m. buccinator)

Мышца, опускающая нижнюю губу 
(m. depressor labii  inferioris)

Мышца, опускающая угол рта 
(m. depressor anguli oris)

Подбородочная мышца 
(m. mentalis)

Подкожная мышца шеи 
(m. platysma)

Узел угла рта 
(modiolus anguli oris)

Носовая мышца, крыльная часть 
(m. nasalis, pars alaris)
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pgk010 pgk012
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ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ЛИЦА 
И ВЫЗЫВАЕМАЯ МИМИКА

Круговая мышца глаза — 
беспокойство

Мышца-сморщиватель бровей — 
задумчивость

Носовые мышцы — радость

Мышцы, поднимающие верхнюю губу 
и крыло носа — неодобрение

Круговая мышца рта — решительность

Щёчные мышцы — удовлетворение

Большие скуловые мышцы — 
улыбка

Мышцы смеха — 
целеустремленность

Мышцы, поднимающие угол рта — 
самодовольство

Мышцы, опускающие угол рта — 
печаль

Мышцы, опускающие нижнюю губу — 
упорство

Подбородочные мышцы — упорство

Восторг

ГрустьЯрость

Депрессия

Счастье

НадеждаВлюблённость

Ревность
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Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Вход в крыловидно-
нёбную ямку

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ 
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ВИСОЧНАЯ МЫШЦА

Височная мышца 
(m. temporalis)

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ БРАХИЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ ДОЛИХОЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

Жевательная мышца 
(m. masseter)
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МЫШЦЫ МЯГКОГО НЁБА

Мышца, напрягающая нёбную занавеску 
(m. tensor veli palatini)

Мышца, под-
нимающая 

нёбную зана-
веску 

(m. levator veli 
palatini)

Крыловидный 
отросток 

(processus 
pterygoideus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная 
мышца 

(m. palatopharyngeus)

Нёбная железа 
(gl. palatina)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Проток околоушной железы
(ductus parotideus)

Большая нёбная артерия 
(a. palatina major)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Нёбная миндалина
(tonsilla palatina)
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ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ЛИЦА 
И ВЫЗЫВАЕМАЯ МИМИКА

Круговая мышца глаза — 
беспокойство

Мышца-сморщиватель бровей — 
задумчивость

Носовые мышцы — радость

Мышцы, поднимающие верхнюю губу 
и крыло носа — неодобрение

Круговая мышца рта — решительность

Щёчные мышцы — удовлетворение

Большие скуловые мышцы — 
улыбка

Мышцы смеха — 
целеустремленность

Мышцы, поднимающие угол рта — 
самодовольство

Мышцы, опускающие угол рта — 
печаль

Мышцы, опускающие нижнюю губу — 
упорство

Подбородочные мышцы — упорство

Восторг

ГрустьЯрость

Депрессия

Счастье

НадеждаВлюблённость

Ревность
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Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Вход в крыловидно-
нёбную ямку

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ 
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ВИСОЧНАЯ МЫШЦА

Височная мышца 
(m. temporalis)

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ БРАХИЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ ДОЛИХОЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

Жевательная мышца 
(m. masseter)
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МЫШЦЫ МЯГКОГО НЁБА

Мышца, напрягающая нёбную занавеску 
(m. tensor veli palatini)

Мышца, под-
нимающая 

нёбную зана-
веску 

(m. levator veli 
palatini)

Крыловидный 
отросток 

(processus 
pterygoideus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная 
мышца 

(m. palatopharyngeus)

Нёбная железа 
(gl. palatina)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Проток околоушной железы
(ductus parotideus)

Большая нёбная артерия 
(a. palatina major)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Нёбная миндалина
(tonsilla palatina)
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ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ЛИЦА 
И ВЫЗЫВАЕМАЯ МИМИКА

Круговая мышца глаза — 
беспокойство

Мышца-сморщиватель бровей — 
задумчивость

Носовые мышцы — радость

Мышцы, поднимающие верхнюю губу 
и крыло носа — неодобрение

Круговая мышца рта — решительность

Щёчные мышцы — удовлетворение

Большие скуловые мышцы — 
улыбка

Мышцы смеха — 
целеустремленность

Мышцы, поднимающие угол рта — 
самодовольство

Мышцы, опускающие угол рта — 
печаль

Мышцы, опускающие нижнюю губу — 
упорство

Подбородочные мышцы — упорство

Восторг

ГрустьЯрость

Депрессия

Счастье

НадеждаВлюблённость

Ревность
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Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Вход в крыловидно-
нёбную ямку

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ 
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ВИСОЧНАЯ МЫШЦА

Височная мышца 
(m. temporalis)

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ БРАХИЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ ДОЛИХОЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

Жевательная мышца 
(m. masseter)
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МЫШЦЫ МЯГКОГО НЁБА

Мышца, напрягающая нёбную занавеску 
(m. tensor veli palatini)

Мышца, под-
нимающая 

нёбную зана-
веску 

(m. levator veli 
palatini)

Крыловидный 
отросток 

(processus 
pterygoideus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная 
мышца 

(m. palatopharyngeus)

Нёбная железа 
(gl. palatina)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Проток околоушной железы
(ductus parotideus)

Большая нёбная артерия 
(a. palatina major)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Нёбная миндалина
(tonsilla palatina)
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ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ЛИЦА 
И ВЫЗЫВАЕМАЯ МИМИКА

Круговая мышца глаза — 
беспокойство

Мышца-сморщиватель бровей — 
задумчивость

Носовые мышцы — радость

Мышцы, поднимающие верхнюю губу 
и крыло носа — неодобрение

Круговая мышца рта — решительность

Щёчные мышцы — удовлетворение

Большие скуловые мышцы — 
улыбка

Мышцы смеха — 
целеустремленность

Мышцы, поднимающие угол рта — 
самодовольство

Мышцы, опускающие угол рта — 
печаль

Мышцы, опускающие нижнюю губу — 
упорство

Подбородочные мышцы — упорство

Восторг

ГрустьЯрость

Депрессия

Счастье

НадеждаВлюблённость

Ревность

ТАБЛИЦА 14

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

pgk142012 © Колесников Л.Л.
2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», оформление

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Вход в крыловидно-
нёбную ямку

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная мышца, 
нижняя головка 

(m. pterygoideus lateralis, caput inferior)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная 
мышца 

(m. masseter)

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ 

ТАБЛИЦА 15

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

pgk152012 © Колесников Л.Л.
2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», оформление

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА

Височная мышца 
(m. temporalis)

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ БРАХИЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

ВИСОЧНАЯ МЫШЦА
ПРИ ДОЛИХОЦЕФАЛИЧЕСКОЙ

ФОРМЕ ГОЛОВЫ

Жевательная мышца 
(m. masseter)

ТАБЛИЦА 16

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

pgk162012 © Колесников Л.Л.
2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», оформление

МЫШЦЫ МЯГКОГО НЁБА

Мышца, напрягающая нёбную занавеску 
(m. tensor veli palatini)

Мышца, под-
нимающая 

нёбную зана-
веску 

(m. levator veli 
palatini)

Крыловидный 
отросток 

(processus 
pterygoideus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная 
мышца 

(m. palatopharyngeus)

Нёбная железа 
(gl. palatina)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Проток околоушной железы
(ductus parotideus)

Большая нёбная артерия 
(a. palatina major)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Нёбно-язычная мышца 
(m. palatoglossus)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Мышца язычка 
(m. uvulae)

Нёбный апоневроз 
(aponeurosis palatina)

Нёбная миндалина
(tonsilla palatina)
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МЫШЦЫ ДНА ПОЛОСТИ РТА

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

Подъязычная железа
(glandula sublingualis)

Язычный нерв 
(n. lingualis)

Нижний альвеолярный нерв 
(n. alveolaris inferior)

Нижнечелюстной нерв 
(n. mandibularis)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)
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МЫШЦЫ  ШЕИ

Двубрюшная мышца,
переднее брюшко  

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Сухожильный шов челюстно-
подъязычной мышцы 

(sutura m. mylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Перстнещитовидная мышца 
(m. crycothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Передняя лестничная мышца
(m. scalenus anterior)Задняя лестничная мышца 

(m. scalenus posterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Заднее брюшко 
двубрюшной мышцы 
(m. digastrius, venter 

posterior)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)Шилоподъязычная мышца 

(m. stylohyoideus)
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МЫШЦЫ  ШЕИ
ВИД СПЕРЕДИ

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus) Сухожильный шов 

(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Грудинно-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Мышца, поднимающая лопатку 
(m. levator scapulae)

Трапециевидная мышца 
(m. trapezius)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus)

Сухожильный шов 
(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)

Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Жевательная мышца 
(m. masseter)
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МЫШЦЫ  ШЕИ

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

НАД- И ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Лопаточно-подъ-
язычная мышца, 
нижнее брюшко 
(m. omohyoideus, 

venter inferior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязыч-
ная мышца

(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная 
мышца 

(m. sternothyroideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязычная 
мышца

(m. stylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко 

(m. omohyoideus, venter inferior)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ К ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ

Двубрюшная мышца, переднее брюшко 
(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Грудино-подъязычная мышца 
(m. sternohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца
(m. sternothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Щитоподъязычная мышца
(m. thyrohyoideus)

Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца
(m. stylohyoideus)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

pgk017 pgk019
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МЫШЦЫ ДНА ПОЛОСТИ РТА

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

Подъязычная железа
(glandula sublingualis)

Язычный нерв 
(n. lingualis)

Нижний альвеолярный нерв 
(n. alveolaris inferior)

Нижнечелюстной нерв 
(n. mandibularis)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)
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МЫШЦЫ  ШЕИ

Двубрюшная мышца,
переднее брюшко  

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Сухожильный шов челюстно-
подъязычной мышцы 

(sutura m. mylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Перстнещитовидная мышца 
(m. crycothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Передняя лестничная мышца
(m. scalenus anterior)Задняя лестничная мышца 

(m. scalenus posterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Заднее брюшко 
двубрюшной мышцы 
(m. digastrius, venter 

posterior)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)Шилоподъязычная мышца 

(m. stylohyoideus)
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МЫШЦЫ  ШЕИ
ВИД СПЕРЕДИ

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus) Сухожильный шов 

(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Грудинно-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Мышца, поднимающая лопатку 
(m. levator scapulae)

Трапециевидная мышца 
(m. trapezius)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus)

Сухожильный шов 
(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)

Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Жевательная мышца 
(m. masseter)
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МЫШЦЫ  ШЕИ

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

НАД- И ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Лопаточно-подъ-
язычная мышца, 
нижнее брюшко 
(m. omohyoideus, 

venter inferior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязыч-
ная мышца

(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная 
мышца 

(m. sternothyroideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязычная 
мышца

(m. stylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко 

(m. omohyoideus, venter inferior)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ К ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ

Двубрюшная мышца, переднее брюшко 
(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Грудино-подъязычная мышца 
(m. sternohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца
(m. sternothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Щитоподъязычная мышца
(m. thyrohyoideus)

Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца
(m. stylohyoideus)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)
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Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

Подъязычная железа
(glandula sublingualis)

Язычный нерв 
(n. lingualis)

Нижний альвеолярный нерв 
(n. alveolaris inferior)

Нижнечелюстной нерв 
(n. mandibularis)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)
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Двубрюшная мышца,
переднее брюшко  

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Сухожильный шов челюстно-
подъязычной мышцы 

(sutura m. mylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Перстнещитовидная мышца 
(m. crycothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Передняя лестничная мышца
(m. scalenus anterior)Задняя лестничная мышца 

(m. scalenus posterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Заднее брюшко 
двубрюшной мышцы 
(m. digastrius, venter 

posterior)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)Шилоподъязычная мышца 

(m. stylohyoideus)
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ВИД СПЕРЕДИ

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus) Сухожильный шов 

(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Грудинно-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Мышца, поднимающая лопатку 
(m. levator scapulae)

Трапециевидная мышца 
(m. trapezius)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus)

Сухожильный шов 
(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)

Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Жевательная мышца 
(m. masseter)
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Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

НАД- И ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Лопаточно-подъ-
язычная мышца, 
нижнее брюшко 
(m. omohyoideus, 

venter inferior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязыч-
ная мышца

(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная 
мышца 

(m. sternothyroideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязычная 
мышца

(m. stylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко 

(m. omohyoideus, venter inferior)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ К ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ

Двубрюшная мышца, переднее брюшко 
(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Грудино-подъязычная мышца 
(m. sternohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца
(m. sternothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Щитоподъязычная мышца
(m. thyrohyoideus)

Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца
(m. stylohyoideus)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)
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Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

Подъязычная железа
(glandula sublingualis)

Язычный нерв 
(n. lingualis)

Нижний альвеолярный нерв 
(n. alveolaris inferior)

Нижнечелюстной нерв 
(n. mandibularis)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Сухожильный шов 
(raphe tendinea)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter anterior)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)
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Двубрюшная мышца,
переднее брюшко  

(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Сухожильный шов челюстно-
подъязычной мышцы 

(sutura m. mylohyoideus)

Язычно-подъязычная мышца 
(m. hyoglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Перстнещитовидная мышца 
(m. crycothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Передняя лестничная мышца
(m. scalenus anterior)Задняя лестничная мышца 

(m. scalenus posterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Заднее брюшко 
двубрюшной мышцы 
(m. digastrius, venter 

posterior)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)Шилоподъязычная мышца 

(m. stylohyoideus)
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ВИД СПЕРЕДИ

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus) Сухожильный шов 

(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Грудинно-щитовидная мышца 
(m. sternothyroideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Мышца, поднимающая лопатку 
(m. levator scapulae)

Трапециевидная мышца 
(m. trapezius)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Переднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter anterior m. digastricus)

Сухожильный шов 
(sutura tendinea)

Заднее брюшко двуглавой мышцы 
(venter posterior m. digastricus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца 
(m. sternocleidomastoideus)

Верхнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter superior m. omohyoideus)

Нижнее брюшко лопаточно-
подъязычной мышцы 

(venter posterior m. omohyoideus)

Грудинно-подъязычная 
мышца (m. sternohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Жевательная мышца 
(m. masseter)
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Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

НАД- И ПОДПОДЪЯЗЫЧНЫЕ МЫШЦЫ

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Лопаточно-подъ-
язычная мышца, 
нижнее брюшко 
(m. omohyoideus, 

venter inferior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязыч-
ная мышца

(m. stylohyoideus)

Грудино-щитовидная 
мышца 

(m. sternothyroideus)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
переднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
anterior)

Шилоподъязычная 
мышца

(m. stylohyoideus)

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко 

(m. digastricus, venter 
posterior)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, верхнее брюшко 
(m. omohyoideus, venter 

superior)

Грудино-подъязычная 
мышца 

(m. sternohyoideus)

Лопаточно-подъязычная 
мышца, нижнее брюшко 

(m. omohyoideus, venter inferior)

Подбородочно-подъязычная мышца 
(m. geniohyoideus)

НАПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ МЫШЦ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ К ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ

Двубрюшная мышца, переднее брюшко 
(m. digastricus, venter anterior)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)

Грудино-подъязычная мышца 
(m. sternohyoideus)

Грудино-щитовидная мышца
(m. sternothyroideus)

Лопаточно-подъязычная мышца 
(m. omohyoideus)

Щитоподъязычная мышца
(m. thyrohyoideus)

Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

Двубрюшная мышца, заднее 
брюшко 

(m. digastricus, venter posterior)

Шилоподъязычная мышца
(m. stylohyoideus)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)
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ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ ШЕИ

Латеральная прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis lateralis)

Передняя прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis anterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Задняя лестничная 
мышца 

(m. scalenus posterior)Правая подключичная 
артерия 

(art. subclavia dextra)

Плечевое сплетение 
(plexus brachialis)

Передняя лестничная мышца 
(m. scalenus anterior)

Диафрагмальный нерв 
(n. phrenicus)

Длинная мышца шеи 
(m. longus colli)

Длинная мышца головы 
(m. longus capitis)
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ФАСЦИИ ШЕИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ 

ПОЛОСТИ НОСА

Жировое тело щеки 
(corpus adiposum buccae)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Ложе околоушной железы

Сосцевидный отросток 
(processus mastoideus)

Грудино-ключично-сосцевидная 
мышца 

(m. sternocleidomastoideus)

Заднее брюшко двубрюшной 
мышцы 

(venter posterior m. digastrici)

Внутренняя яремная вена 
(v. jugularis interna)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Переднее окологлоточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum 
anterior)

Мышца, поднимающая 
мягкое нёбо 

(m. levator veli palatini)

Мышца, напрягающая 
мягкое нёбо 

(m. tensor veli palatini)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)
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ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ КПЕРЕДИ ОТ НАРУЖНОГО 

СЛУХОВОГО ПРОХОДА

Венозное сплетение овального 
отверстия 

(plexus venosus foraminis ovalis)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Мышца, напрягающая нёбную 
занавеску 

(m. tensor veli palatini)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Окологлоточное клетчаточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum)

Мягкое нёбо 
(palatum molle)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Язык 
(lingua)

Подбородочно-язычная мышца
(m. genioglossus)

Клетчатка на дне полости рта

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)Двубрюшная мышца 

(m. digastricus)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная крыловидная мышца 
(m. pterygoideus medialis)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Межапоневротическая клетчатка 
височной области

Височная мышца 
(m. temporalis)

Глубокий слой клетчатки 
височной области

Подапоневротическая клетчатка 
височной области
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ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ ШЕИ

Латеральная прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis lateralis)

Передняя прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis anterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Задняя лестничная 
мышца 

(m. scalenus posterior)Правая подключичная 
артерия 

(art. subclavia dextra)

Плечевое сплетение 
(plexus brachialis)

Передняя лестничная мышца 
(m. scalenus anterior)

Диафрагмальный нерв 
(n. phrenicus)

Длинная мышца шеи 
(m. longus colli)

Длинная мышца головы 
(m. longus capitis)
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ФАСЦИИ ШЕИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ 

ПОЛОСТИ НОСА

Жировое тело щеки 
(corpus adiposum buccae)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Ложе околоушной железы

Сосцевидный отросток 
(processus mastoideus)

Грудино-ключично-сосцевидная 
мышца 

(m. sternocleidomastoideus)

Заднее брюшко двубрюшной 
мышцы 

(venter posterior m. digastrici)

Внутренняя яремная вена 
(v. jugularis interna)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Переднее окологлоточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum 
anterior)

Мышца, поднимающая 
мягкое нёбо 

(m. levator veli palatini)

Мышца, напрягающая 
мягкое нёбо 

(m. tensor veli palatini)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)
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ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ КПЕРЕДИ ОТ НАРУЖНОГО 

СЛУХОВОГО ПРОХОДА

Венозное сплетение овального 
отверстия 

(plexus venosus foraminis ovalis)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Мышца, напрягающая нёбную 
занавеску 

(m. tensor veli palatini)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Окологлоточное клетчаточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum)

Мягкое нёбо 
(palatum molle)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Язык 
(lingua)

Подбородочно-язычная мышца
(m. genioglossus)

Клетчатка на дне полости рта

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)Двубрюшная мышца 

(m. digastricus)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная крыловидная мышца 
(m. pterygoideus medialis)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Межапоневротическая клетчатка 
височной области

Височная мышца 
(m. temporalis)

Глубокий слой клетчатки 
височной области

Подапоневротическая клетчатка 
височной области
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ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ ШЕИ

Латеральная прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis lateralis)

Передняя прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis anterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Задняя лестничная 
мышца 

(m. scalenus posterior)Правая подключичная 
артерия 

(art. subclavia dextra)

Плечевое сплетение 
(plexus brachialis)

Передняя лестничная мышца 
(m. scalenus anterior)

Диафрагмальный нерв 
(n. phrenicus)

Длинная мышца шеи 
(m. longus colli)

Длинная мышца головы 
(m. longus capitis)
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ФАСЦИИ ШЕИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ 

ПОЛОСТИ НОСА

Жировое тело щеки 
(corpus adiposum buccae)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Ложе околоушной железы

Сосцевидный отросток 
(processus mastoideus)

Грудино-ключично-сосцевидная 
мышца 

(m. sternocleidomastoideus)

Заднее брюшко двубрюшной 
мышцы 

(venter posterior m. digastrici)

Внутренняя яремная вена 
(v. jugularis interna)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Переднее окологлоточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum 
anterior)

Мышца, поднимающая 
мягкое нёбо 

(m. levator veli palatini)

Мышца, напрягающая 
мягкое нёбо 

(m. tensor veli palatini)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)
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ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ КПЕРЕДИ ОТ НАРУЖНОГО 

СЛУХОВОГО ПРОХОДА

Венозное сплетение овального 
отверстия 

(plexus venosus foraminis ovalis)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Мышца, напрягающая нёбную 
занавеску 

(m. tensor veli palatini)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Окологлоточное клетчаточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum)

Мягкое нёбо 
(palatum molle)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Язык 
(lingua)

Подбородочно-язычная мышца
(m. genioglossus)

Клетчатка на дне полости рта

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)Двубрюшная мышца 

(m. digastricus)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная крыловидная мышца 
(m. pterygoideus medialis)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Межапоневротическая клетчатка 
височной области

Височная мышца 
(m. temporalis)

Глубокий слой клетчатки 
височной области

Подапоневротическая клетчатка 
височной области
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КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ЛИЦА

ЛОЖЕ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

(НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная 
крыловидная 

мышца 
(m. pterygoideus 

medialis)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)

Передний отдел окологлоточного пространства 
(pars anterior spatii parapharyngei)

Шиловидный отросток 
(processus styloideus)

Добавочный нерв 
(n. accessorius)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii 
parapharyngei)

Внутренняя сонная артерия 
и подъязычный нерв 

(a. carotis interna et n. hypoglossus)

Внутренняя яремная 
вена 

и языкоглоточный нерв 
(v. jugularis interna 

et n. glossopharyngeus)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii parapharyngei)

Нижняя челюсть 
(mandibula)

Ложе околоушной 
железы

Наружная сонная артерия 
и позадичелюстная вена 

(a. carotica externa et v. retromandibularis)

Верхняя группа глубоких 
шейных лимфатических 

узлов

ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ДНА ПОЛОСТИ РТА, ПРОВЕДЁННЫЙ ВБЛИЗИ УГЛА НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ ЧЕРЕЗ КОРЕНЬ ЯЗЫКА

Язычные железы 
(glandulae linguales)

Поперечная мышца языка 
(m. transversus linguae)

Глубокая артерия языка 
(a. profunda linguae)

Подъязычный нерв 
(n. hypoglossus)

Подъязычная артерия 
(a. sublingualis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Двубрюшная мышца 
(m. digastricus)

Верхняя продольная мышца языка 
(m. longitudinalis superior linguae)

Вертикальная мышца 
языка 

(m. verticalis linguae)

Подъязычно-язычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подбородочно-язычная 
мышца 

(m. genioglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Клетчатка дна 
полости рта

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Тело нижней челюсти 
(corpus mandibulae)
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ПОЛОСТЬ РТА

Уздечка верхней губы 
(frenulum labii superioris) Передняя железа языка 

(glandula lingualis anterior)

Уздечка языка 
(frenulum linguae)

Поднижнечелюстной проток 
(ductus submandibularis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Уздечка нижней губы 
(frenulum labii inferioris)

Десна 
(gingiva)

Бахромчатая складка 
(plica fimbriata)

Нижняя поверхность языка 
(facies inferior linguae)

Подъязычная складка 
(plica sublingualis)

Подъязычный сосочек 
(caruncula sublingualis)

Язычок мягкого нёба 
(uvula palatina)

Нёбно-глоточная дужка 
(arcus palatopharyngeus)

Нёбно-язычная дужка 
(arcus palatoglossus)

Перешеек зева 
(isthmus faucium)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)
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СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЯЗЫКА

ГРИБОВИДНЫЙ СОСОЧЕК

Грушевидный карман 
(recessus piriformis)

НИТЕВИДНЫЙ СОСОЧЕК

ВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕКВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕК

Надгортанник 
(epiglottis)

Боковая язычно-глоточная складка 
(plica glossoepiglottica lateralis)

Язычная миндалина 
(tonsilla lingualis)

Слепое отверстие языка 
(foramen cecum linguae)

Нитевидные сосочки 
(papillae filiformes)

Грибовидные сосочки 
(papillae fungiformes)

Листовидные сосочки 
(papillae lentiformes)

Валикообразные сосочки 
(papillae vallatae)

Пограничная борозда 
(sulcus terminalis)

Корень языка 
(radix linguae)

Срединная язычно-
надгортанная складка 

(plica glossoepiglottica mediana)
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СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Добавочная околоушная железа 
(glandula parotidea accessoria)

Проток околоушной железы 
(ductus parotideus)

Щёчная железа 
(glandula buccae)

Язычная железа 
(glandula lingualis)

Язык 
(lingua)

Передняя железа языка 
(glandula linguae anterior)

Подъязычное мясцо 
(caruncula sublingualis)

Большой проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis major)

Малый проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis minor)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Проток подчелюстной железы 
(ductus submandibularis)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Задняя железа 
языка 

(glandula 
lingualis 

posterior)

Околоушная железа 
(glandula parotidea / 

glandula parotis)
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ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ ШЕИ

Латеральная прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis lateralis)

Передняя прямая 
мышца головы 

(m. rectus capitis anterior)

Средняя лестничная мышца 
(m. scalenus medius)

Задняя лестничная 
мышца 

(m. scalenus posterior)Правая подключичная 
артерия 

(art. subclavia dextra)

Плечевое сплетение 
(plexus brachialis)

Передняя лестничная мышца 
(m. scalenus anterior)

Диафрагмальный нерв 
(n. phrenicus)

Длинная мышца шеи 
(m. longus colli)

Длинная мышца головы 
(m. longus capitis)
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ФАСЦИИ ШЕИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)

Поверхностная пластинка
(lamina superficialis)

Предтрахеальная пластинка
(lamina pretrachealis)

Предпозвоночная пластинка
(lamina prevertebralis)
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ 

ПОЛОСТИ НОСА

Жировое тело щеки 
(corpus adiposum buccae)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Височная мышца 
(m. temporalis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Ложе околоушной железы

Сосцевидный отросток 
(processus mastoideus)

Грудино-ключично-сосцевидная 
мышца 

(m. sternocleidomastoideus)

Заднее брюшко двубрюшной 
мышцы 

(venter posterior m. digastrici)

Внутренняя яремная вена 
(v. jugularis interna)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Переднее окологлоточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum 
anterior)

Мышца, поднимающая 
мягкое нёбо 

(m. levator veli palatini)

Мышца, напрягающая 
мягкое нёбо 

(m. tensor veli palatini)

Медиальная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus medialis)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)

ТАБЛИЦА 24

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

pgk242012 © Колесников Л.Л.
2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», оформление

ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ГОЛОВЫ, 
ПРОВЕДЁННЫЙ КПЕРЕДИ ОТ НАРУЖНОГО 

СЛУХОВОГО ПРОХОДА

Венозное сплетение овального 
отверстия 

(plexus venosus foraminis ovalis)

СХЕМА КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВЫ И ИХ СВЯЗИ МЕЖДУ СОБОЙ

Мышца, напрягающая нёбную 
занавеску 

(m. tensor veli palatini)

Полость глотки 
(cavitas pharyngis)

Окологлоточное клетчаточное 
пространство 

(spatium parapharyngeum)

Мягкое нёбо 
(palatum molle)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Язык 
(lingua)

Подбородочно-язычная мышца
(m. genioglossus)

Клетчатка на дне полости рта

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Челюстно-подъязычная мышца 
(m. mylohyoideus)Двубрюшная мышца 

(m. digastricus)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная крыловидная мышца 
(m. pterygoideus medialis)

Межкрыловидное клетчаточное 
пространство 

(spatium interpterygoideum)

Поджевательное клетчаточное 
пространство 

(spatium inframassetericum)

Латеральная крыловидная 
мышца 

(m. pterygoideus lateralis)

Височно-крыловидное 
клетчаточное пространство 

(spatium temporopterygoideum)

Межапоневротическая клетчатка 
височной области

Височная мышца 
(m. temporalis)

Глубокий слой клетчатки 
височной области

Подапоневротическая клетчатка 
височной области
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КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ЛИЦА

ЛОЖЕ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

(НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная 
крыловидная 

мышца 
(m. pterygoideus 

medialis)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)

Передний отдел окологлоточного пространства 
(pars anterior spatii parapharyngei)

Шиловидный отросток 
(processus styloideus)

Добавочный нерв 
(n. accessorius)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii 
parapharyngei)

Внутренняя сонная артерия 
и подъязычный нерв 

(a. carotis interna et n. hypoglossus)

Внутренняя яремная 
вена 

и языкоглоточный нерв 
(v. jugularis interna 

et n. glossopharyngeus)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii parapharyngei)

Нижняя челюсть 
(mandibula)

Ложе околоушной 
железы

Наружная сонная артерия 
и позадичелюстная вена 

(a. carotica externa et v. retromandibularis)

Верхняя группа глубоких 
шейных лимфатических 

узлов

ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ДНА ПОЛОСТИ РТА, ПРОВЕДЁННЫЙ ВБЛИЗИ УГЛА НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ ЧЕРЕЗ КОРЕНЬ ЯЗЫКА

Язычные железы 
(glandulae linguales)

Поперечная мышца языка 
(m. transversus linguae)

Глубокая артерия языка 
(a. profunda linguae)

Подъязычный нерв 
(n. hypoglossus)

Подъязычная артерия 
(a. sublingualis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Двубрюшная мышца 
(m. digastricus)

Верхняя продольная мышца языка 
(m. longitudinalis superior linguae)

Вертикальная мышца 
языка 

(m. verticalis linguae)

Подъязычно-язычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подбородочно-язычная 
мышца 

(m. genioglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Клетчатка дна 
полости рта

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Тело нижней челюсти 
(corpus mandibulae)
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ПОЛОСТЬ РТА

Уздечка верхней губы 
(frenulum labii superioris) Передняя железа языка 

(glandula lingualis anterior)

Уздечка языка 
(frenulum linguae)

Поднижнечелюстной проток 
(ductus submandibularis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Уздечка нижней губы 
(frenulum labii inferioris)

Десна 
(gingiva)

Бахромчатая складка 
(plica fimbriata)

Нижняя поверхность языка 
(facies inferior linguae)

Подъязычная складка 
(plica sublingualis)

Подъязычный сосочек 
(caruncula sublingualis)

Язычок мягкого нёба 
(uvula palatina)

Нёбно-глоточная дужка 
(arcus palatopharyngeus)

Нёбно-язычная дужка 
(arcus palatoglossus)

Перешеек зева 
(isthmus faucium)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)
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СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЯЗЫКА

ГРИБОВИДНЫЙ СОСОЧЕК

Грушевидный карман 
(recessus piriformis)

НИТЕВИДНЫЙ СОСОЧЕК

ВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕКВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕК

Надгортанник 
(epiglottis)

Боковая язычно-глоточная складка 
(plica glossoepiglottica lateralis)

Язычная миндалина 
(tonsilla lingualis)

Слепое отверстие языка 
(foramen cecum linguae)

Нитевидные сосочки 
(papillae filiformes)

Грибовидные сосочки 
(papillae fungiformes)

Листовидные сосочки 
(papillae lentiformes)

Валикообразные сосочки 
(papillae vallatae)

Пограничная борозда 
(sulcus terminalis)

Корень языка 
(radix linguae)

Срединная язычно-
надгортанная складка 

(plica glossoepiglottica mediana)
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СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Добавочная околоушная железа 
(glandula parotidea accessoria)

Проток околоушной железы 
(ductus parotideus)

Щёчная железа 
(glandula buccae)

Язычная железа 
(glandula lingualis)

Язык 
(lingua)

Передняя железа языка 
(glandula linguae anterior)

Подъязычное мясцо 
(caruncula sublingualis)

Большой проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis major)

Малый проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis minor)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Проток подчелюстной железы 
(ductus submandibularis)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Задняя железа 
языка 

(glandula 
lingualis 

posterior)

Околоушная железа 
(glandula parotidea / 

glandula parotis)
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КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ЛИЦА

ЛОЖЕ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

(НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная 
крыловидная 

мышца 
(m. pterygoideus 

medialis)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)

Передний отдел окологлоточного пространства 
(pars anterior spatii parapharyngei)

Шиловидный отросток 
(processus styloideus)

Добавочный нерв 
(n. accessorius)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii 
parapharyngei)

Внутренняя сонная артерия 
и подъязычный нерв 

(a. carotis interna et n. hypoglossus)

Внутренняя яремная 
вена 

и языкоглоточный нерв 
(v. jugularis interna 

et n. glossopharyngeus)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii parapharyngei)

Нижняя челюсть 
(mandibula)

Ложе околоушной 
железы

Наружная сонная артерия 
и позадичелюстная вена 

(a. carotica externa et v. retromandibularis)

Верхняя группа глубоких 
шейных лимфатических 

узлов

ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ДНА ПОЛОСТИ РТА, ПРОВЕДЁННЫЙ ВБЛИЗИ УГЛА НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ ЧЕРЕЗ КОРЕНЬ ЯЗЫКА

Язычные железы 
(glandulae linguales)

Поперечная мышца языка 
(m. transversus linguae)

Глубокая артерия языка 
(a. profunda linguae)

Подъязычный нерв 
(n. hypoglossus)

Подъязычная артерия 
(a. sublingualis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Двубрюшная мышца 
(m. digastricus)

Верхняя продольная мышца языка 
(m. longitudinalis superior linguae)

Вертикальная мышца 
языка 

(m. verticalis linguae)

Подъязычно-язычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подбородочно-язычная 
мышца 

(m. genioglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Клетчатка дна 
полости рта

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Тело нижней челюсти 
(corpus mandibulae)
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ПОЛОСТЬ РТА

Уздечка верхней губы 
(frenulum labii superioris) Передняя железа языка 

(glandula lingualis anterior)

Уздечка языка 
(frenulum linguae)

Поднижнечелюстной проток 
(ductus submandibularis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Уздечка нижней губы 
(frenulum labii inferioris)

Десна 
(gingiva)

Бахромчатая складка 
(plica fimbriata)

Нижняя поверхность языка 
(facies inferior linguae)

Подъязычная складка 
(plica sublingualis)

Подъязычный сосочек 
(caruncula sublingualis)

Язычок мягкого нёба 
(uvula palatina)

Нёбно-глоточная дужка 
(arcus palatopharyngeus)

Нёбно-язычная дужка 
(arcus palatoglossus)

Перешеек зева 
(isthmus faucium)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)
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СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЯЗЫКА

ГРИБОВИДНЫЙ СОСОЧЕК

Грушевидный карман 
(recessus piriformis)

НИТЕВИДНЫЙ СОСОЧЕК

ВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕКВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕК

Надгортанник 
(epiglottis)

Боковая язычно-глоточная складка 
(plica glossoepiglottica lateralis)

Язычная миндалина 
(tonsilla lingualis)

Слепое отверстие языка 
(foramen cecum linguae)

Нитевидные сосочки 
(papillae filiformes)

Грибовидные сосочки 
(papillae fungiformes)

Листовидные сосочки 
(papillae lentiformes)

Валикообразные сосочки 
(papillae vallatae)

Пограничная борозда 
(sulcus terminalis)

Корень языка 
(radix linguae)

Срединная язычно-
надгортанная складка 

(plica glossoepiglottica mediana)
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СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Добавочная околоушная железа 
(glandula parotidea accessoria)

Проток околоушной железы 
(ductus parotideus)

Щёчная железа 
(glandula buccae)

Язычная железа 
(glandula lingualis)

Язык 
(lingua)

Передняя железа языка 
(glandula linguae anterior)

Подъязычное мясцо 
(caruncula sublingualis)

Большой проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis major)

Малый проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis minor)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Проток подчелюстной железы 
(ductus submandibularis)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Задняя железа 
языка 

(glandula 
lingualis 

posterior)

Околоушная железа 
(glandula parotidea / 

glandula parotis)

pgk025 pgk027

pgk026 pgk028

35



148

ПЛАКАТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

ТАБЛИЦА 25

2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, д. 9, стр. 4
Тел./факс: +7 (495) 921-39-07
www.geotar-med.ru

pgk252012 © Колесников Л.Л.
2012 © ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», оформление

КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 
ЛИЦА

ЛОЖЕ ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОКОЛОГЛОТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 

(НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ВЕТВИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ)

Жевательная мышца 
(m. masseter)

Медиальная 
крыловидная 

мышца 
(m. pterygoideus 

medialis)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)

Передний отдел окологлоточного пространства 
(pars anterior spatii parapharyngei)

Шиловидный отросток 
(processus styloideus)

Добавочный нерв 
(n. accessorius)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii 
parapharyngei)

Внутренняя сонная артерия 
и подъязычный нерв 

(a. carotis interna et n. hypoglossus)

Внутренняя яремная 
вена 

и языкоглоточный нерв 
(v. jugularis interna 

et n. glossopharyngeus)

Задний отдел окологлоточного 
пространства 

(pars posterior spatii parapharyngei)

Нижняя челюсть 
(mandibula)

Ложе околоушной 
железы

Наружная сонная артерия 
и позадичелюстная вена 

(a. carotica externa et v. retromandibularis)

Верхняя группа глубоких 
шейных лимфатических 

узлов

ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПИЛ ДНА ПОЛОСТИ РТА, ПРОВЕДЁННЫЙ ВБЛИЗИ УГЛА НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ ЧЕРЕЗ КОРЕНЬ ЯЗЫКА

Язычные железы 
(glandulae linguales)

Поперечная мышца языка 
(m. transversus linguae)

Глубокая артерия языка 
(a. profunda linguae)

Подъязычный нерв 
(n. hypoglossus)

Подъязычная артерия 
(a. sublingualis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Подбородочно-подъязычная 
мышца 

(m. geniohyoideus)

Двубрюшная мышца 
(m. digastricus)

Верхняя продольная мышца языка 
(m. longitudinalis superior linguae)

Вертикальная мышца 
языка 

(m. verticalis linguae)

Подъязычно-язычная мышца 
(m. hyoglossus)

Подбородочно-язычная 
мышца 

(m. genioglossus)

Шилоподъязычная мышца 
(m. stylohyoideus)

Клетчатка дна 
полости рта

Челюстно-подъязычная 
мышца 

(m. mylohyoideus)

Тело нижней челюсти 
(corpus mandibulae)
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ПОЛОСТЬ РТА

Уздечка верхней губы 
(frenulum labii superioris) Передняя железа языка 

(glandula lingualis anterior)

Уздечка языка 
(frenulum linguae)

Поднижнечелюстной проток 
(ductus submandibularis)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Уздечка нижней губы 
(frenulum labii inferioris)

Десна 
(gingiva)

Бахромчатая складка 
(plica fimbriata)

Нижняя поверхность языка 
(facies inferior linguae)

Подъязычная складка 
(plica sublingualis)

Подъязычный сосочек 
(caruncula sublingualis)

Язычок мягкого нёба 
(uvula palatina)

Нёбно-глоточная дужка 
(arcus palatopharyngeus)

Нёбно-язычная дужка 
(arcus palatoglossus)

Перешеек зева 
(isthmus faucium)

Нёбная миндалина 
(tonsilla palatina)
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СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЯЗЫКА

ГРИБОВИДНЫЙ СОСОЧЕК

Грушевидный карман 
(recessus piriformis)

НИТЕВИДНЫЙ СОСОЧЕК

ВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕКВАЛИКООБРАЗНЫЙ СОСОЧЕК

Надгортанник 
(epiglottis)

Боковая язычно-глоточная складка 
(plica glossoepiglottica lateralis)

Язычная миндалина 
(tonsilla lingualis)

Слепое отверстие языка 
(foramen cecum linguae)

Нитевидные сосочки 
(papillae filiformes)

Грибовидные сосочки 
(papillae fungiformes)

Листовидные сосочки 
(papillae lentiformes)

Валикообразные сосочки 
(papillae vallatae)

Пограничная борозда 
(sulcus terminalis)

Корень языка 
(radix linguae)

Срединная язычно-
надгортанная складка 

(plica glossoepiglottica mediana)
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СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Добавочная околоушная железа 
(glandula parotidea accessoria)

Проток околоушной железы 
(ductus parotideus)

Щёчная железа 
(glandula buccae)

Язычная железа 
(glandula lingualis)

Язык 
(lingua)

Передняя железа языка 
(glandula linguae anterior)

Подъязычное мясцо 
(caruncula sublingualis)

Большой проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis major)

Малый проток подъязычной железы 
(ductus sublingualis minor)

Подъязычная железа 
(glandula sublingualis)

Проток подчелюстной железы 
(ductus submandibularis)

Подчелюстная железа 
(glandula submandibularis)

Задняя железа 
языка 

(glandula 
lingualis 

posterior)

Околоушная железа 
(glandula parotidea / 

glandula parotis)
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МЫШЦЫ  ГЛОТКИ

Крылонижнечелюстной шов 
(raphe pterygomandibularis)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Мышца, поднимающая занавеску мягкого нёба 
(m. levator veli palatini)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)

Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

 Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Слуховая труба 
(tuba auditiva)

Мышца, поднимающая занавеску мягкого нёба 
(m. levator veli palatini)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Трубно-глоточная мышца 
(m. salpingopharyngeus)

Подъязычный апоневроз 
(aponeurosis hypoglossus)
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МЫШЦЫ  ГЛОТКИ

Язычок 
(uvula)

 Носоглотка

Ротоглотка

 Гортаноглотка

 Корень языка 
(radix linguae)

Вход в гортань 
(aditus laryngis)

Мышцы пищевода 
(m. esophagi)

Нёбная миндалина 
(tonsilla pharyngealis)

Хоаны 
(choanae)

Глоточное отверстие слуховой трубы 
(ostium pharyngeum tubae auditivae)

 Околоушная железа 
(glandula parotidea)

Мягкое нёбо (апоневроз) 
[palatum molle (velum palatinum)]

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Корень языка 
(radix linguae)

Надгортанник 
(epiglossus)

Черпалонадгортанная складка 
(plica aryepiglottica)

Грушевидный карман 
(recessus piriformis)

Рожковидный бугорок 
(tuberculum corniculatum)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Язычок 
(uvula)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)
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МЫШЦЫ ГОРТАНИ

ВИД СЗАДИ

Надгортанник 
(epiglottis)

ВИД СБОКУ (СПРАВА)

ВИД СБОКУ ВИД СВЕРХУ

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Щитовидный хрящ
(cartilage thyroidea)

Косая черпаловидная мышца 
(m. arytenoideus obliquus)

Поперечная 
черпаловидная 

мышца 
(m. arytenoideus 

transversus)

Задняя перстнечерпаловидная мышца 
(m. cricoarytenoideus posterior)

Прямая перестнечерпало-
видная мышца 

(m. cricoarytenoideus rectus)

Косая перстнечерпаловидная 
мышца 

(m. cricoarytenoideus obliquus)

Эластический конус 
(conus elasticus)

Голосовая мышца 
(m. vocalis)

Голосовая связка 
(lig. vocale)

Черпалонадгортанная 
мышца 

(m. aryepiglotticus)
Щитонадгортанная 

мышца 
(m. thyroepiglotticus)

Щиточерпаловидная 
мышца 

(m. thyroarytenoideus)

Латеральная перстне-
черпаловидная мышца 

(m. cricoarytenoideus 
lateralis)
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МЫШЦЫ  ГЛОТКИ

Крылонижнечелюстной шов 
(raphe pterygomandibularis)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Мышца, поднимающая занавеску мягкого нёба 
(m. levator veli palatini)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)

Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

 Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Слуховая труба 
(tuba auditiva)

Мышца, поднимающая занавеску мягкого нёба 
(m. levator veli palatini)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Трубно-глоточная мышца 
(m. salpingopharyngeus)

Подъязычный апоневроз 
(aponeurosis hypoglossus)
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МЫШЦЫ  ГЛОТКИ

Язычок 
(uvula)

 Носоглотка

Ротоглотка

 Гортаноглотка

 Корень языка 
(radix linguae)

Вход в гортань 
(aditus laryngis)

Мышцы пищевода 
(m. esophagi)

Нёбная миндалина 
(tonsilla pharyngealis)

Хоаны 
(choanae)

Глоточное отверстие слуховой трубы 
(ostium pharyngeum tubae auditivae)

 Околоушная железа 
(glandula parotidea)

Мягкое нёбо (апоневроз) 
[palatum molle (velum palatinum)]

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Корень языка 
(radix linguae)

Надгортанник 
(epiglossus)

Черпалонадгортанная складка 
(plica aryepiglottica)

Грушевидный карман 
(recessus piriformis)

Рожковидный бугорок 
(tuberculum corniculatum)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Язычок 
(uvula)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)
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МЫШЦЫ ГОРТАНИ

ВИД СЗАДИ

Надгортанник 
(epiglottis)

ВИД СБОКУ (СПРАВА)

ВИД СБОКУ ВИД СВЕРХУ

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Щитовидный хрящ
(cartilage thyroidea)

Косая черпаловидная мышца 
(m. arytenoideus obliquus)

Поперечная 
черпаловидная 

мышца 
(m. arytenoideus 

transversus)

Задняя перстнечерпаловидная мышца 
(m. cricoarytenoideus posterior)

Прямая перестнечерпало-
видная мышца 

(m. cricoarytenoideus rectus)

Косая перстнечерпаловидная 
мышца 

(m. cricoarytenoideus obliquus)

Эластический конус 
(conus elasticus)

Голосовая мышца 
(m. vocalis)

Голосовая связка 
(lig. vocale)

Черпалонадгортанная 
мышца 

(m. aryepiglotticus)
Щитонадгортанная 

мышца 
(m. thyroepiglotticus)

Щиточерпаловидная 
мышца 

(m. thyroarytenoideus)

Латеральная перстне-
черпаловидная мышца 

(m. cricoarytenoideus 
lateralis)
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МЫШЦЫ  ГЛОТКИ

Крылонижнечелюстной шов 
(raphe pterygomandibularis)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Мышца, поднимающая занавеску мягкого нёба 
(m. levator veli palatini)

Шилоязычная мышца 
(m. styloglossus)

Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

 Шилоглоточная мышца 
(m. stylopharyngeus)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Щитоподъязычная мышца 
(m. thyrohyoideus)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Слуховая труба 
(tuba auditiva)

Мышца, поднимающая занавеску мягкого нёба 
(m. levator veli palatini)

Нёбно-глоточная мышца 
(m. palatopharyngeus)

Трубно-глоточная мышца 
(m. salpingopharyngeus)

Подъязычный апоневроз 
(aponeurosis hypoglossus)
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МЫШЦЫ  ГЛОТКИ

Язычок 
(uvula)

 Носоглотка

Ротоглотка

 Гортаноглотка

 Корень языка 
(radix linguae)

Вход в гортань 
(aditus laryngis)

Мышцы пищевода 
(m. esophagi)

Нёбная миндалина 
(tonsilla pharyngealis)

Хоаны 
(choanae)

Глоточное отверстие слуховой трубы 
(ostium pharyngeum tubae auditivae)

 Околоушная железа 
(glandula parotidea)

Мягкое нёбо (апоневроз) 
[palatum molle (velum palatinum)]

Угол нижней челюсти 
(angulus mandibulae)

Корень языка 
(radix linguae)

Надгортанник 
(epiglossus)

Черпалонадгортанная складка 
(plica aryepiglottica)

Грушевидный карман 
(recessus piriformis)

Рожковидный бугорок 
(tuberculum corniculatum)

Средний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis medius)

Нижний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis inferior)

Верхний констриктор глотки 
(m. constrictor pharyngis superior)

Язычок 
(uvula)

Щитовидный хрящ 
(cartilage thyroidea)
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МЫШЦЫ ГОРТАНИ

ВИД СЗАДИ

Надгортанник 
(epiglottis)

ВИД СБОКУ (СПРАВА)

ВИД СБОКУ ВИД СВЕРХУ

Подъязычная кость 
(os hyoideum)

Щитовидный хрящ
(cartilage thyroidea)

Косая черпаловидная мышца 
(m. arytenoideus obliquus)

Поперечная 
черпаловидная 

мышца 
(m. arytenoideus 

transversus)

Задняя перстнечерпаловидная мышца 
(m. cricoarytenoideus posterior)

Прямая перестнечерпало-
видная мышца 

(m. cricoarytenoideus rectus)

Косая перстнечерпаловидная 
мышца 

(m. cricoarytenoideus obliquus)

Эластический конус 
(conus elasticus)

Голосовая мышца 
(m. vocalis)

Голосовая связка 
(lig. vocale)

Черпалонадгортанная 
мышца 

(m. aryepiglotticus)
Щитонадгортанная 

мышца 
(m. thyroepiglotticus)

Щиточерпаловидная 
мышца 

(m. thyroarytenoideus)

Латеральная перстне-
черпаловидная мышца 

(m. cricoarytenoideus 
lateralis)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (1)

Helix 
Завиток

Sulcus posterior auriculae 
Задняя борозда ушной раковины 

Antihelix
Противозавиток 

Concha auriculae, 
cavitas conchae; cavum conchae 

Раковина уха, полость раковины 

Concha auriculae,
cymba conchale 

Раковина уха, челнок раковины 

Scapha 
Ладья 

Fossa triangularis 
Треугольная ямка 

Tuberculum auriculare
Бугорок ушной раковины

Apex auriculae
Верхушка ушной раковины

Crura antihelicis 
Ножки противозавитка 

Crus helicis 
Ножка завитка 

Incisura anterior 
Передняя вырезка 

Tuberculum supratragicum
Надкозелковый бугорок

Tragus 
Козелок 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Incisura intertragica 
Межкозелковая вырезка 

Antitragus
Противокозелок 

Lobulus auriculae 
Долька ушной раковины; мочка 

Helix 
Завиток

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

А
Meatus acusticus externus

Наружный слуховой проход

Б

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Stapes 
Стремя 

Ampulla membranacea anterior
Передняя перепончатая ампула 

Canalis semicircularis anterior 
Передний полукружный канал 

Dura mater cranialis; Dura mater encephali 
Твердая оболочка головного мозга 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Ductus 
endolymphaticus 

Эндолимфатический 
проток 

Canalis semicircularis 
posterior 

Задний полукружный 
канал 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Aquaeductus 
cochleae 

Водопровод 
улитки 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Fenestra vestibuli; 
Foramen ovale

Окно преддверия; 
Овальное отверстие

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический 

мешок

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал 

Ductus semicircularis posterior 
Задний полукружный проток 

Ductus semicircularis anterior 
Передний полукружный проток 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Ductus semicircularis lateralis 
Латеральный полукружный проток 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Stapes 
Стремя 

Aquaeductus cochleae 
Водопровод улитки 

Scala tympani  
Барабанная лестница 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Pachymeninx; Dura mater
Твердая оболочка; пахименинкс

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический мешок

Crista ampullaris
Ампулярный гребешок

Ductus endolymphaticus
Эндолимфатический проток 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Macula utriculi 
Пятно сферического мешочка 

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Cochlea 
Улитка 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Macula sacculi 
Пятно эллиптического мешочка 

Наружное ухо (схема) 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном 
положении (А – фронтальный разрез через правое ухо, 
вид спереди, Б – основные части слухового аппарата: 

наружное ухо (желтый цвет), среднее ухо (синий цвет) и 
внутреннее ухо (зеленый цвет)

Внутреннее ухо (схема, показано направление звуковой волны)

Внутреннее ухо (схема, показан отток эндолимфы)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (2)

Epiglottis
Надгортанник

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

А Б

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная 

мышца 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 
Cartilago arytenoidea 

Черпаловидный хрящ 

Epiglottis
Надгортанник

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

Plica vocalis 
Голосовая складка 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца Epiglottis

Надгортанник

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

А

Cartilago alaris major, 
crus mediale

Большой хрящ крыла, 
медиальная ножка

Cartilago alaris major; 
crus laterale

Большой хрящ крыла; 
латеральная ножка

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Nares
Ноздри

Ala nasi
Крыло
носа

Б

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Положение голосовых связок гортани при различных ее функциональных состояниях, вид сверху
(А – ларингоскопическая картина, Б – взаиморасположение голосовых складок (связок), голосовой щели и черпаловидных хрящей) (схема)

Наружный нос (А – хрящи носа, вид спереди, Б – вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (1)

Helix 
Завиток

Sulcus posterior auriculae 
Задняя борозда ушной раковины 

Antihelix
Противозавиток 

Concha auriculae, 
cavitas conchae; cavum conchae 

Раковина уха, полость раковины 

Concha auriculae,
cymba conchale 

Раковина уха, челнок раковины 

Scapha 
Ладья 

Fossa triangularis 
Треугольная ямка 

Tuberculum auriculare
Бугорок ушной раковины

Apex auriculae
Верхушка ушной раковины

Crura antihelicis 
Ножки противозавитка 

Crus helicis 
Ножка завитка 

Incisura anterior 
Передняя вырезка 

Tuberculum supratragicum
Надкозелковый бугорок

Tragus 
Козелок 

Meatus acusticus externus 
Наружный слуховой проход 

Incisura intertragica 
Межкозелковая вырезка 

Antitragus
Противокозелок 

Lobulus auriculae 
Долька ушной раковины; мочка 

Helix 
Завиток

Canalis semicircularis posterior
Задний полукружный канал

Canalis semicircularis lateralis
Латеральный полукружный канал

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал

Labyrinthus 
osseus, vestibulum

Костный лабиринт, 
преддверие

Nervus 
vestibulocochlearis [VIII]

Преддверно-
улитковый нерв [VIII]

Nervus vestibularis
Преддверный нерв

Nervus cochlearis
Улитковый нерв

Cochlea
Улитка

Caput mallei
Головка молоточка

Os temporale, pars petrosa
Височная кость, пирамида; 

каменистая часть

Мusculus tensor tympani
Мышца, напрягающая 

барабанную перепонку

Stapes
Стремя

Tuba auditiva; 
Tuba auditoria

Слуховая труба

Cavitas 
tympani

Барабанная 
полость

Processus styloideus
Шиловидный отросток

Membrana tympanica
Барабанная перепонка

Incus
Наковальня

А
Meatus acusticus externus

Наружный слуховой проход

Б

Scala tympani 
Барабанная 

лестница 

Stapes 
Стремя 

Ampulla membranacea anterior
Передняя перепончатая ампула 

Canalis semicircularis anterior 
Передний полукружный канал 

Dura mater cranialis; Dura mater encephali 
Твердая оболочка головного мозга 

Canalis semicircularis 
lateralis 

Латеральный 
полукружный канал 

Ductus 
endolymphaticus 

Эндолимфатический 
проток 

Canalis semicircularis 
posterior 

Задний полукружный 
канал 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Aquaeductus 
cochleae 

Водопровод 
улитки 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Fenestra vestibuli; 
Foramen ovale

Окно преддверия; 
Овальное отверстие

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический 

мешок

Canalis semicircularis anterior
Передний полукружный канал 

Ductus semicircularis posterior 
Задний полукружный проток 

Ductus semicircularis anterior 
Передний полукружный проток 

Fenestra vestibuli 
Окно преддверия 

Ductus semicircularis lateralis 
Латеральный полукружный проток 

Fenestra cochleae 
Окно улитки 

Stapes 
Стремя 

Aquaeductus cochleae 
Водопровод улитки 

Scala tympani  
Барабанная лестница 

Ductus reuniens
Соединяющий проток 

Pachymeninx; Dura mater
Твердая оболочка; пахименинкс

Saccus endolymphaticus
Эндолимфатический мешок

Crista ampullaris
Ампулярный гребешок

Ductus endolymphaticus
Эндолимфатический проток 

Utriculus 
Эллиптический мешочек; маточка

Macula utriculi 
Пятно сферического мешочка 

Sacculus 
Сферический мешочек; мешочек 

Cochlea 
Улитка 

Ductus cochlearis 
Улитковый проток 

Scala vestibuli 
Лестница преддверия 

Helicotrema 
Отверстие улитки; геликотрема 

Macula sacculi 
Пятно эллиптического мешочка 

Наружное ухо (схема) 

Слуховой и вестибулярный аппараты в естественном 
положении (А – фронтальный разрез через правое ухо, 
вид спереди, Б – основные части слухового аппарата: 

наружное ухо (желтый цвет), среднее ухо (синий цвет) и 
внутреннее ухо (зеленый цвет)

Внутреннее ухо (схема, показано направление звуковой волны)

Внутреннее ухо (схема, показан отток эндолимфы)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (2)

Epiglottis
Надгортанник

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

Tuberculum epiglotticum 
Надгортанный бугорок 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Plica vestibularis 
Складка преддверия 

Tuberculum cuneiforme 
Клиновидный бугорок 

А Б

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная 

мышца 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 
Cartilago arytenoidea 

Черпаловидный хрящ 

Epiglottis
Надгортанник

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

Plica vocalis 
Голосовая складка 

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца Epiglottis

Надгортанник

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная 

черпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus 
posterior 
Задняя 

перстнечерпаловидная 
мышца 

Cartilago arytenoidea 
Черпаловидный хрящ 

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus lateralis 
Латеральная перстнечерпаловидная мышца 

Plica vocalis 
Голосовая складка 

Tuberculum corniculatum 
Рожковидный бугорок 

А

Cartilago alaris major, 
crus mediale

Большой хрящ крыла, 
медиальная ножка

Cartilago alaris major; 
crus laterale

Большой хрящ крыла; 
латеральная ножка

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Nares
Ноздри

Ala nasi
Крыло
носа

Б

Cartilago septi nasi
Хрящ перегородки 

носа

Cartilagines 
alares minores

Малые хрящи 
крыльев

Maxilla, 
processus frontalis

Верхняя челюсть, 
лобный отросток

Sutura 
frontomaxillaris

Лобно-
верхнечелюстной 

шов

Sutura frontonasalis
Лобно-носовой шов

Sutura nasomaxillaris
Носоверхнечелюстной 

шов

Os nasale
Носовая кость

Processus lateralis
Латеральный 

отросток

Cartilago alaris 
major; crus 

laterale
Большой хрящ 

крыла;
латеральная 

ножка

Cartilago alaris 
major; crus

mediale
Большой хрящ

крыла;
медиальная 

ножка

Plica salpingopharyngea 
Трубно-глоточная складка 

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина 

Concha nasalis media 
Средняя носовая раковина 

Concha nasalis superior 
Верхняя носовая раковина 

Meatus nasi inferior 
Нижний носовой ход 

Sinus sphenoidalis 
Клиновидная пазуха 

Recessus sphenoethmoidalis 
Клиновидно-решетчатое углубление

Meatus nasi superior 
Верхний носовой ход 

Meatus nasi medius 
Средний носовой ход 

Concha nasalis inferior 
Нижняя носовая раковина 

Limen nasi 
Порог носа 

Vestibulum nasi 
Преддверие носа 

Положение голосовых связок гортани при различных ее функциональных состояниях, вид сверху
(А – ларингоскопическая картина, Б – взаиморасположение голосовых складок (связок), голосовой щели и черпаловидных хрящей) (схема)

Наружный нос (А – хрящи носа, вид спереди, Б – вид сбоку)

Латеральная стенка полости носа
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (3)

Pars cricopharyngea;
M. cricopharyngeus
Перстнеглоточная 

часть

M. constrictor pharyngis 
inferior

Нижний констриктор 
глотки

Pars thyropharyngea;
M. thyropharyngeus

Щитоглоточная часть

Pars ceratopharyngea
Рожково-глоточная часть

Pars chondropharyngea
Хрящеглоточная часть

Pars glossopharyngea
Языкоглоточная часть

M. stylopharyngeus
Шилоглоточная 

мышца
Pars mylopharyngea

Челюстно-глоточная часть

Raphe pterygomandibularis
Крылонижнечелюстной 

шов

Pars buccopharyngea
Щечно-глоточная часть

M. constrictor pharyngis superior
Верхний констриктор глотки

Pars pterygopharyngea
Крылоглоточная часть

Fascia pharyngobasilaris
Глоточно-базилярная 

фасция

M. levator veli palatini
Мышца, поднимающая 

нёбную занавеску

M. tensor veli palatini
Мышца, напрягающая 

нёбную занавеску

Maxilla
Верхняя челюсть

M. styloglossus
Шилоязычная 

мышца

M. depressor 
anguli oris
Мышца, 

опускающая 
угол рта

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная мышца

M. digastricus,
venter anterior

Двубрюшная мышца,
переднее брюшко

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца

Trachea
Трахея

Oesophagus
Пищевод

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lamina prevertebralis
Предпозвоночная пластинка

M. buccinator
Щечная мышца

M. constrictor pharyngis medius
Средний констриктор глотки

Glandula parathyroidea inferior
Нижняя околощитовидная железа

Tuberculum corniculatum; Cartilago corniculata
Рожковидный бугорок; рожковидный хрящ

Tuberculum cuneiforme; Cartilago cuneiformis
Клиновидный бугорок; клиновидный хрящ

Plica aryepiglottica
Черпаловидно-надгортанная складка

Epiglottis
Надгортанник

Plica pharyngoepiglottica
Глоточно-надгортанниковая 

складка (нет в NA)

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина

Lingua, papillae vallatae
Язык, желобовидные сосочки

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная железа

Uvula palatina
Нёбный язычок

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium

Нёбно-глоточная дужка; 
задняя складка зева

Palatum molle;
Velum palatinum
Мягкое нёбо;

нёбная занавеска

Glandula parotidea
Околоушная железа

M. digastricus, 
venter posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко

Choana; Apertura 
nasalis posterior
Хоана; заднее 

носовое отверстие

Noduli lymphoidei 
pharyngeales
Глоточные 

лимфоидные узелки

Recessus pharyngeus
Глоточный карман

M. levator veli palatini
Мышца, поднимающая 

нёбную занавеску

Synchondrosis 
petrooccipitalis

Каменисто-затылочный 
синхондроз

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина

Clivus
Скат

Concha nasalis media
Средняя носовая 

раковина

Concha nasalis inferior
Нижняя носовая 

раковина

Processus 
styloideus

Шиловидный 
отросток

Torus tubarius
Трубный валик

Ostium pharyngeum 
tubae auditivae; Ostium 

pharyngeum tubae 
auditoriae

Глоточное отверстие 
слуховой трубы

Plica 
salpingopalatina
Трубно-нёбная 

складка

Torus levatorius
Валик мышцы, 
поднимающий 

мягкое нёбо

M. pterygoideus medialis
Медиальная 

крыловидная мышца

Lig. stylomandibulare
Шилонижнечелюстная 

связка

Plica salpingopharyngea
Трубно-глоточная складка

Glandulae pharyngeales
Глоточные железы

Tonsilla palatina
Нёбная миндалина

Septum nasi
Носовая перегородка

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ; верхний рог

Plica nervi laryngei superioris
Складка верхнего гортанного нерва

Incisura interarytenoidea
Межчерпаловидная вырезка

A. thyroidea inferior; V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная артерия; нижняя 

щитовидная вена

А

Б

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная 

связка

Arcus 
cartilaginis cricoideae

Дуга перстневидного 
хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная вырезка

Cartilago thyroidea, 
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis 
cricothyroidea

Капсула 
перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago thyroidea, lamina sinistra
Щитовидный хрящ, пластинка левая

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ 

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Мышцы глотки, вид сбоку

Глотка, фронтальный разрез, вид изнутри Суставы и связки хрящей гортани  (А – вид спереди, 
Б – вид сзади)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (4)

Cavitas oris propria 
Собственно полость рта 

Vestibulum oris 
Преддверие рта 

Isthmus faucium 
Перешеек зева 

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium 

Нёбно-глоточная дужка; задняя складка зева 

Arcus palatoglossus; Plica anterior faucium 
Нёбно-язычная дужка; передняя складка 

зева 

Vestibulum oris 
Преддверие рта 

Labium superius 
Верхняя губа 

Frenulum labii superioris 
Уздечка верхней губы 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Uvula palatina 
Нёбный язычок 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Dorsum linguae 
Спинка языка 

Frenulum labii inferioris 
Уздечка нижней губы 

Labium inferius 
Нижняя губа 

А

Б

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Arcus cartilaginis cricoideae
Дуга перстневидного хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Conus elasticus
Эластический конус

Lig. vocale
Голосовая связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Lig. thyroepiglotticum
Щитонадгортанная связка

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum
Подъязычная кость

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Processus vocalis
Голосовой отросток

Lamina cartilaginis cricoideae
Пластинка перстневидного 

хряща

Facies articularis thyroidea
Щитовидная суставная 

поверхность

Os hyoideum
Подъязычная кость

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; cвязки трахеи

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Lig. vocale
Голосовая связка

Lig. vestibulare
Связка преддверия

Lig. thyroepiglotticum
Щитонадгортанная связка

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Bursa infrahyoidea
Подподъязычная сумка

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ, верхний рог

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Lamina cartilaginis cricoideae
Пластинка перстневидного хряща

Pharynx, tunica mucosa
Глотка, слизистая оболочка

Trachea, paries membranaceus
Трахея, перепончатая стенка

Cartilago cricoidea, 
lamina cartilaginis cricoideae

Перстневидный хрящ, пластинка 
перстневидного хряща

M. cricoarytenoideus posterior
Задняя перстнечерпаловидная 

мышца

M. arytenoideus obliquus
Косая черпаловидная мышца

M. arytenoideus transversus
Поперечная черпаловидная 

мышца

Tuberculum epiglotticum
Надгортанный бугорок

Tuberculum cuneiforme
Клиновидный бугорок

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Ventriculus laryngis
Желудочек гортани

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рогEpiglottis

Надгортанник

Cartilago cricoidea, 
lamina cartilaginis cricoideae

Перстневидный хрящ, пластинка 
перстневидного хряща

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Cartilago cuneiformis
Клиновидный хрящ

Plica vestibularis
Складка преддверия

Plica vocalis
Голосовая складка

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ, верхний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ

M. vocalis
Голосовая мышца

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца

M. cricoarytenoideus lateralis
Латеральная перстнечерпаловидная мышца

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ

Cartilago cricoidea
Перстневидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ,
верхний рог

Lig. cricoarytenoideum posterius
Задняя перстнечерпаловидная связка

Conus elasticus
Эластический конус

Lig. vocale
Голосовая связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная 

вырезка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Rima glottidis; Rima vocalis, pars intermembranacea
Щель голосового аппарата; голосовая щель, 

межперепончатая часть

Rima glottidis; Rima vocalis, pars intercartilaginea
Щель голосового аппарата; голосовая щель, 

межхрящевая часть

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Processus vocalis
Голосовой отросток

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ,
нижний рог

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ,
верхний рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная 

щитоподъязычная связка

А

Б

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Linea obliqua
Косая линия

Tuberculum thyroideum superius
Верхний щитовидный бугорок

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, 

большой рог

Epiglottis
Надгортанник

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, 

малый рог
Corpus ossis hyoidei

Тело подъязычной кости

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Prominentia laryngea
Выступ гортани

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная связка

Arcus cartilaginis cricoideae
Дуга перстневидного хряща

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Facies articularis thyroidea
Щитовидная суставная поверхность

Articulatio cricoarytenoidea
Перстнечерпаловидный сустав

Processus muscularis
Мышечный отросток

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ

Plica aryepiglottica
Черпаловидно-надгортанная складка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная связка

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Epiglottis
Надгортанник

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Membrana fibroelastica laryngis,
membrana quadrangularis

Фиброзно-эластическая мембрана 
гортани, четырехугольная мембрана

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Lig. vestibulare
Связка преддверия

Lig. vocale
Голосовая связка

Tuberculum thyroideum inferius
Нижний щитовидный бугорок

Cartilago thyroidea,
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Membrana fibroelastica laryngis, conus elasticus
Фиброзно-эластическая мембрана 

гортани, эластический конус
Cartilago cricoidea

Перстневидный хрящ

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ, верхний рог

Processus vocalis
Голосовой отросток

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца M. cricoarytenoideus lateralis 

Латеральная 
перстнечерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus posterior 
Задняя перстнечерпаловидная 

мышца 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная черпаловидная мышца 

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца 

M. vocalis 
Голосовая мышца 

Связки хрящей гортани (А – вид сбоку, Б – вид изнутри, сагиттальный 
разрез гортани)

Функция мышц гортани (схема)

Эластический конус гортани

Ротовая полость – вид спереди

Связки гортани (А – вид сбоку, Б – вид изнутри)

Связки хрящей гортани, фронтальный разрез
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Pars cricopharyngea;
M. cricopharyngeus
Перстнеглоточная 

часть

M. constrictor pharyngis 
inferior

Нижний констриктор 
глотки

Pars thyropharyngea;
M. thyropharyngeus

Щитоглоточная часть

Pars ceratopharyngea
Рожково-глоточная часть

Pars chondropharyngea
Хрящеглоточная часть

Pars glossopharyngea
Языкоглоточная часть

M. stylopharyngeus
Шилоглоточная 

мышца
Pars mylopharyngea

Челюстно-глоточная часть

Raphe pterygomandibularis
Крылонижнечелюстной 

шов

Pars buccopharyngea
Щечно-глоточная часть

M. constrictor pharyngis superior
Верхний констриктор глотки

Pars pterygopharyngea
Крылоглоточная часть

Fascia pharyngobasilaris
Глоточно-базилярная 

фасция

M. levator veli palatini
Мышца, поднимающая 

нёбную занавеску

M. tensor veli palatini
Мышца, напрягающая 

нёбную занавеску

Maxilla
Верхняя челюсть

M. styloglossus
Шилоязычная 

мышца

M. depressor 
anguli oris
Мышца, 

опускающая 
угол рта

M. mylohyoideus
Челюстно-подъязычная мышца

M. digastricus,
venter anterior

Двубрюшная мышца,
переднее брюшко

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца

Trachea
Трахея

Oesophagus
Пищевод

M. hyoglossus
Подъязычно-язычная мышца

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lamina prevertebralis
Предпозвоночная пластинка

M. buccinator
Щечная мышца

M. constrictor pharyngis medius
Средний констриктор глотки

Glandula parathyroidea inferior
Нижняя околощитовидная железа

Tuberculum corniculatum; Cartilago corniculata
Рожковидный бугорок; рожковидный хрящ

Tuberculum cuneiforme; Cartilago cuneiformis
Клиновидный бугорок; клиновидный хрящ

Plica aryepiglottica
Черпаловидно-надгортанная складка

Epiglottis
Надгортанник

Plica pharyngoepiglottica
Глоточно-надгортанниковая 

складка (нет в NA)

Tonsilla lingualis 
Язычная миндалина

Lingua, papillae vallatae
Язык, желобовидные сосочки

Glandula submandibularis
Поднижнечелюстная железа

Uvula palatina
Нёбный язычок

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium

Нёбно-глоточная дужка; 
задняя складка зева

Palatum molle;
Velum palatinum
Мягкое нёбо;

нёбная занавеска

Glandula parotidea
Околоушная железа

M. digastricus, 
venter posterior

Двубрюшная мышца, 
заднее брюшко

Choana; Apertura 
nasalis posterior
Хоана; заднее 

носовое отверстие

Noduli lymphoidei 
pharyngeales
Глоточные 

лимфоидные узелки

Recessus pharyngeus
Глоточный карман

M. levator veli palatini
Мышца, поднимающая 

нёбную занавеску

Synchondrosis 
petrooccipitalis

Каменисто-затылочный 
синхондроз

Tonsilla pharyngea
Глоточная миндалина

Clivus
Скат

Concha nasalis media
Средняя носовая 

раковина

Concha nasalis inferior
Нижняя носовая 

раковина

Processus 
styloideus

Шиловидный 
отросток

Torus tubarius
Трубный валик

Ostium pharyngeum 
tubae auditivae; Ostium 

pharyngeum tubae 
auditoriae

Глоточное отверстие 
слуховой трубы

Plica 
salpingopalatina
Трубно-нёбная 

складка

Torus levatorius
Валик мышцы, 
поднимающий 

мягкое нёбо

M. pterygoideus medialis
Медиальная 

крыловидная мышца

Lig. stylomandibulare
Шилонижнечелюстная 

связка

Plica salpingopharyngea
Трубно-глоточная складка

Glandulae pharyngeales
Глоточные железы

Tonsilla palatina
Нёбная миндалина

Septum nasi
Носовая перегородка

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ; верхний рог

Plica nervi laryngei superioris
Складка верхнего гортанного нерва

Incisura interarytenoidea
Межчерпаловидная вырезка

A. thyroidea inferior; V. thyroidea inferior
Нижняя щитовидная артерия; нижняя 

щитовидная вена

А

Б

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная 

связка

Arcus 
cartilaginis cricoideae

Дуга перстневидного 
хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная вырезка

Cartilago thyroidea, 
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis 
cricothyroidea

Капсула 
перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago thyroidea, lamina sinistra
Щитовидный хрящ, пластинка левая

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная 

связка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ, 
верхний рог

Capsula articularis cricothyroidea
Капсула перстнещитовидного 

сустава

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ, 
нижний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ 

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Мышцы глотки, вид сбоку

Глотка, фронтальный разрез, вид изнутри Суставы и связки хрящей гортани  (А – вид спереди, 
Б – вид сзади)
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УХА, ГОРЛА И НОСА (4)

Cavitas oris propria 
Собственно полость рта 

Vestibulum oris 
Преддверие рта 

Isthmus faucium 
Перешеек зева 

Arcus palatopharyngeus; 
Plica posterior faucium 

Нёбно-глоточная дужка; задняя складка зева 

Arcus palatoglossus; Plica anterior faucium 
Нёбно-язычная дужка; передняя складка 

зева 

Vestibulum oris 
Преддверие рта 

Labium superius 
Верхняя губа 

Frenulum labii superioris 
Уздечка верхней губы 

Palatum durum 
Твердое нёбо 

Palatum molle; Velum palatinum 
Мягкое нёбо; нёбная занавеска 

Uvula palatina 
Нёбный язычок 

Tonsilla palatina 
Нёбная миндалина 

Dorsum linguae 
Спинка языка 

Frenulum labii inferioris 
Уздечка нижней губы 

Labium inferius 
Нижняя губа 

А

Б

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Arcus cartilaginis cricoideae
Дуга перстневидного хряща

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Conus elasticus
Эластический конус

Lig. vocale
Голосовая связка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Petiolus epiglottidis
Стебелек надгортанника

Lig. thyroepiglotticum
Щитонадгортанная связка

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Os hyoideum
Подъязычная кость

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Processus vocalis
Голосовой отросток

Lamina cartilaginis cricoideae
Пластинка перстневидного 

хряща

Facies articularis thyroidea
Щитовидная суставная 

поверхность

Os hyoideum
Подъязычная кость

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; cвязки трахеи

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная 

связка

Lig. vocale
Голосовая связка

Lig. vestibulare
Связка преддверия

Lig. thyroepiglotticum
Щитонадгортанная связка

Corpus adiposum preepiglotticum
Преднадгортанное жировое тело

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Bursa infrahyoidea
Подподъязычная сумка

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка

Cartilago epiglottica
Надгортанный хрящ

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ, верхний рог

Cartilago thyroidea, lamina dextra
Щитовидный хрящ, пластинка правая

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Lig. cricoarytenoideum
Перстнечерпаловидная связка

Lig. cricopharyngeum
Перстнеглоточная связка

Lamina cartilaginis cricoideae
Пластинка перстневидного хряща

Pharynx, tunica mucosa
Глотка, слизистая оболочка

Trachea, paries membranaceus
Трахея, перепончатая стенка

Cartilago cricoidea, 
lamina cartilaginis cricoideae

Перстневидный хрящ, пластинка 
перстневидного хряща

M. cricoarytenoideus posterior
Задняя перстнечерпаловидная 

мышца

M. arytenoideus obliquus
Косая черпаловидная мышца

M. arytenoideus transversus
Поперечная черпаловидная 

мышца

Tuberculum epiglotticum
Надгортанный бугорок

Tuberculum cuneiforme
Клиновидный бугорок

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Ventriculus laryngis
Желудочек гортани

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рогEpiglottis

Надгортанник

Cartilago cricoidea, 
lamina cartilaginis cricoideae

Перстневидный хрящ, пластинка 
перстневидного хряща

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Cartilago cuneiformis
Клиновидный хрящ

Plica vestibularis
Складка преддверия

Plica vocalis
Голосовая складка

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ, верхний рог

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ

M. vocalis
Голосовая мышца

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца

M. cricoarytenoideus lateralis
Латеральная перстнечерпаловидная мышца

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ

Cartilago cricoidea
Перстневидный хрящ

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ,
верхний рог

Lig. cricoarytenoideum posterius
Задняя перстнечерпаловидная связка

Conus elasticus
Эластический конус

Lig. vocale
Голосовая связка

Incisura thyroidea superior
Верхняя щитовидная 

вырезка

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Rima glottidis; Rima vocalis, pars intermembranacea
Щель голосового аппарата; голосовая щель, 

межперепончатая часть

Rima glottidis; Rima vocalis, pars intercartilaginea
Щель голосового аппарата; голосовая щель, 

межхрящевая часть

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Processus vocalis
Голосовой отросток

Cartilago thyroidea,
cornu inferius

Щитовидный хрящ,
нижний рог

Cartilago thyroidea,
cornu superius

Щитовидный хрящ,
верхний рог

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная 

щитоподъязычная связка

А

Б

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Linea obliqua
Косая линия

Tuberculum thyroideum superius
Верхний щитовидный бугорок

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, 

большой рог

Epiglottis
Надгортанник

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, 

малый рог
Corpus ossis hyoidei

Тело подъязычной кости

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Prominentia laryngea
Выступ гортани

Lig. cricothyroideum medianum
Срединная перстнещитовидная связка

Arcus cartilaginis cricoideae
Дуга перстневидного хряща

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Facies articularis thyroidea
Щитовидная суставная поверхность

Articulatio cricoarytenoidea
Перстнечерпаловидный сустав

Processus muscularis
Мышечный отросток

Cartilago arytenoidea
Черпаловидный хрящ

Cartilago corniculata
Рожковидный хрящ

Plica aryepiglottica
Черпаловидно-надгортанная складка

Membrana thyrohyoidea
Щитоподъязычная мембрана

Cartilago triticea
Зерновидный хрящ

Lig. thyrohyoideum laterale
Латеральная щитоподъязычная связка

Os hyoideum, cornu majus
Подъязычная кость, большой рог

Epiglottis
Надгортанник

Os hyoideum, cornu minus
Подъязычная кость, малый рог

Lig. hyoepiglotticum
Подъязычно-надгортанная связка

Corpus ossis hyoidei
Тело подъязычной кости

Lig. thyrohyoideum medianum
Средняя щитоподъязычная связка

Cartilagines tracheales
Хрящи трахеи

Lig. cricotracheale
Перстнетрахеальная связка

Membrana fibroelastica laryngis,
membrana quadrangularis

Фиброзно-эластическая мембрана 
гортани, четырехугольная мембрана

Cartilago thyroidea
Щитовидный хрящ

Lig. vestibulare
Связка преддверия

Lig. vocale
Голосовая связка

Tuberculum thyroideum inferius
Нижний щитовидный бугорок

Cartilago thyroidea,
lamina dextra

Щитовидный хрящ,
пластинка правая

Membrana fibroelastica laryngis, conus elasticus
Фиброзно-эластическая мембрана 

гортани, эластический конус
Cartilago cricoidea

Перстневидный хрящ

Ligg. anularia; Ligg. trachealia
Кольцевые связки; связки трахеи

Cartilago thyroidea, cornu superius
Щитовидный хрящ, верхний рог

Processus vocalis
Голосовой отросток

M. thyroarytenoideus 
Щиточерпаловидная мышца M. cricoarytenoideus lateralis 

Латеральная 
перстнечерпаловидная мышца 

M. cricoarytenoideus posterior 
Задняя перстнечерпаловидная 

мышца 

M. arytenoideus transversus 
Поперечная черпаловидная мышца 

M. cricothyroideus
Перстнещитовидная мышца 

M. vocalis 
Голосовая мышца 

Связки хрящей гортани (А – вид сбоку, Б – вид изнутри, сагиттальный 
разрез гортани)

Функция мышц гортани (схема)

Эластический конус гортани

Ротовая полость – вид спереди

Связки гортани (А – вид сбоку, Б – вид изнутри)

Связки хрящей гортани, фронтальный разрез
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА

•  Учебные модели зубов

•  Фантомы для отработки 
практических умений

•  Укомплектованные 
рабочие места 

•  Фантомные классы

•  Виртуальные симуляторы

•  Оборудование для визуализации

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКАЗ МОДЕЛЕЙ 
И КОНСУЛЬТАЦИИ: 
Тел.: (495) 921-39-07 (доб. 612) 
e-mail: info@geotar-med.ru
www.geotar-med.ru

Полный каталог 
медицинских учебных 
пособий
www.geotar-med.ru 9

MManikins of last generation
Manichini di ultima generazione

 Manichino autodrenante con articolatore a slitta 

È costituito da una maschera facciale rigida, da una struttura metallica interna di 
sostegno e di funzionamento e da una maschera boccale in materiale plastico morbido 
di tipo standard con aggancio magnetico facilitato.

Art. Cod. DS0954

 Self-draining manikin with sledge articulator

It consists of a rigid face mask, of an internal metallic bearing and operating structure 
and of a soft plastic standard mouth mask with easy magnetic lock.

Item code DS0954

 Disposizione dei magneti sulla parte esterna della maschera facciale 
rigida e sulla parte interna della maschera boccale morbida

 Placement of the magnets on the external side of the hard face mask 
and on the internal side of the soft mouth mask.

 Grazie alla protusione dell’articolatore la sostituzione del modello di bocca è facilitata.

 Tanks to articulator protusion the replacement of the mouth model is allowed.

rigi

and

 Articolatore a slitta 

 Self-draining

19

M

 Poltrona simulatrice modello “SUPERIOR”

Certifi cata ISO 9001, viene fornita corredata da manichino autodrenante con articolatore a slitta (art. cod. DS0954), 
sistema di fi ltraggio dell’acqua, aspiratore chirurgico, montato su placche dal lato dell’assistente, tavoletta su braccio 
pantografo con faretra a cordoni pendenti dotata di siringa a tre vie e due strumenti di base, sistema di raccolta degli 
scarti accessibile dall’esterno, bottiglia di contenimento e di carico dell’acqua anch’essa esterna, comando a pedale 
degli strumenti e doppio comando, sia a pedale sul basamento, sia manuale sulla consolle, per la regolazione in 
altezza della posizione del busto con il manichino. 

Art. Cod. DS1082

 Simulator dental chair “SUPERIOR” model  

Certifi ed ISO 9001, it is supplied with self-draining sledge articulator manikin (Item code DS0954), clean water system, 
surgery vacuum by the assistant side, large tablet mounted on pantograph arm with hanging cords quiver, equipped 
with three way syringe and two basilar instruments, ejection collecting system and water fi lling bottle, both exterior 
reachable, instrument command pedal and double command by pedal on the base or by manual switch on the 
console to adjust the height of manikin bust.

Item code DS1082

Pneumatic control units and mini-units
Centraline di controllo e mini-riuniti pneumatici
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3. 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ЦЕНТРОВ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перечень компаний постоянно расширяется

КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Анатомические и биологические 
модели
Тренажеры, манекены и 
симуляционные модели для отработки 
практических умений (врачебных и 
сестринских):

  сердечно-легочная реанимация
  первая помощь при травмах и 

кровотечениях
  физикальное обследование
  хирургические манипуляции
  инвазивные процедуры
  родовспоможение
  уход за больными
  ультразвуковая диагностика
  стоматология

Расходные материалы и медицинские 
инструменты для симуляционного 
оборудования

Полный спектр виртуальных 
симуляторов 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  наглядные пособия (плакаты и 

атласы)
  мультимедийные материалы
  виртуальные пациенты

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тел.: (495) 921-39-07 (доб. 612) 
e-mail: info@geotar-med.ru
www.geotar-med.ru


