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Система верхней и нижней полых вен
(вид спереди, полусхематично)

1. Передняя яремная вена, v.jugularis anterior
2. Яремная венозная дуга, arcus venosus jugularis
3. Надлопаточная вена, v. suprascapularis
4. Поперечная вена шеи, v. transversa colli
5. Плечеголовная вена, левая, v. brachiocephalica sinistra
6. Дуга аорты, arcus aortae
7. Грудоакромиальная вена, v. thoracoacromialis
8. Грудные вены, vv.pectorales
9. Внутренняя грудная вена, v. thoracica interna

10. Грудонадчревные вены, v. thoracoepigastrica
11. Медиальная подкожная вена руки, v. basilica
12. Левый желудочек сердца, ventriculus sinister cordis
13. Верхняя диафрагмальная вена, v.phrenica superior
14. Печеночные вены, vv. hepaticae
15. Латеральная подкожная вена руки, v. cephalica
16. Полунепарная вена, v. hemiazygos
17. Передние межреберные вены, vv. intercostales anteriores
18. Надпочечниковая вена, левая, v. suprarenalis(adrenalis)sinistra
19. Яичковая вена, левая, v. testicularis sinistra
20. Восходящие поясничные вены, vv. lumbales ascendens
21. Грудонадчревныевены, vv. thoracoepigastricae
22. Нижняя полая вена, v. cava inferior
23. Нижняя надчревная вена, v. epigastrica inferior
24. Общая подвздошная вена, v. iliaca communis
25. Срединная крестцовая вена, v. sacralis mediana
26. Крестцовое венозное сплетение, plexus venosus sacralis
27. Внутренняя подвздошная (подчревная) вена, v. iliaca interna (v. hypogastrica)
28. Поверхностная надчревная вена, v. epigastrica superficialis
29. Наружная половая вена, v. pudenda externa
30. Большая подкожная вена ноги, v. saphena magna
31. Запирательная вена, v. obturatoria
32. Медиальные вены, огибающие бедренную кость, vv. circumflexae mediales femorales
33. Глубокая вена бедра, v.profunda femoris
34. Латеральные вены, огибающие бедренную кость, vv. circumflexae laterales femorales
35. Бедренная вена, v. femoralis
36. Поверхностная вена, огибающая подвздошную кость, v. circumflexa iliaca superficialis
37. Наружная подвздошная вена, v. iliaca externa
38. Глубокая вена, огибающая подвздошную кость, v. circumflexa iliaca profunda
39. Боковые крестцовые вены, vv. sacrales laterales
40. Подвздошно;поясничные вены, vv. iliolumbales
41. Поясничные вены, vv. lumbales
42. Яичковая вена, правая, v. testicularis dextra
43. Почечная вена, v. renalis
44. Надпочечниковая вена, правая, v. suprarenalis (adrenalis) dextra
45. Непарная вена, v. azygos
46. Нижние диафрагмальные вены, vv. phrenicae inferiores
47. Верхняя надчревная вена, v. epigastrica superior
48. Плечевые вены, vv. brachiales
49. Правый желудочек сердца, ventriculus dexter cordis
50. Латеральные грудные вены, vv. thoracicae laterales
51. Подмышечная вена, v. axillaris
52. Верхняя полая вена, v. cava superior
53. Плечеголовная вена, правая, v. brachiocephalica dextra
54. Подключичная вена, v.subclavia
55. Внутренняя яремная вена, v.jugularis interna
56. Наружная яремная вена, v.jugularis externa
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Основные поверхностные вены лица, головы и их связи с глубокими венами головы

1. Нижний сагиттальный синус, sinus sagittalis inferior. Проходит
в свободном крае серпа мозга и открывается в прямой синус.

2. Верхний сагиттальный синус, sinus sagittalis superior
3. Затылочная диплоическая вена, v. diploica occipitalis
4. Поверхностная височная вена, v. temporalis superficialis
5. Задняя височная диплоическая вена, v. diploica temporalis posterior
6. Верхний каменистый синус, sinus petrosus superior
7. Прямой синус, sinus rectus
8. Нижний каменистый синус, sinus petrosus inferior
9. Синусный сток, confluens sinuum

10. Сигмовидный синус, sinus sigmoideus

17. Внутренняя яремная вена, v. jugularis interna
18. Верхняя щитовидная вена, v. thyroidea superior
19. Лицевая вена, v. facialis
20. Подподбородочная вена, v. submentalis
21. Нижняя губная вена, v. labialis inferior
22. Верхнечелюстная вена, v. maxillaris
23. Крыловидное сплетение, plexus pterygoideus
24. Верхняя губная вена, v. labialis superior
25. Средняя менингеальная вена, v. meningea media
26. Угловая вена, v. angularis
27. Верхняя глазная вена, v. ophtalmica superior
28. Носолобная вена, v. nasofrontalis
29. Надблоковая вена, v. supratrochlearis
30. Передняя височная диплоическая вена, v. diploica temporalis

 anterior
31. Лобная диплоическая вена, v. diploica frontalis
32. Пещеристый синус, sinus cavernosus

11. Сосцевидная эмиссарная вена, v. emissaria mastoidea
12. Мыщелковая эмиссарная вена, v. emissaria condylaris
13. Затылочная вена, v. occipitalis
14. Глоточная вена, v. pharyngealis
15. Глубокая шейная вена, v. cervicalis profunda
16. Наружная яремная вена, v. jugularis externa
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Вены и артерии предплечья и кисти, правой. Поперечный разрез
 (поверхностные мышцы предплечья частично удалены; ладонная поверхность)

1. Медиальная подкожная вена руки, v. basilica. Начинает�
ся выше дистального конца локтевой кости. Прободает
фасцию плеча в середине sulcus bicipitalis medialis и впа�
дает в плечевую вену.

2. Верхняя локтевая коллатеральная артерия, a. collateralis
ulnaris superior. Начинается вблизи глубокой артерии
плеча, сопровождает локтевой нерв и присоединяется к
локтевой суставной сети.

3. Плечевые вена и артерия, v. et a. brachiales. Вены сопро�
вождают одноименную артерию.

4. Нижняя локтевая коллатеральная артерия, a. collateralis
ulnaris inferior. Начинается выше медиального надмы�
щелка плечевой кости, проходит по поверхности плече�
вой мышцы, прободает медиальную межмышечную пе�
регородку и присоединяется к локтевой суставной сети.

5. Локтевая возвратная артерия, a. recurrens ulnaris. Отходит
от локтевой или плечевой артерий и делится на две ветви.

6. Локтевые вены и артерия, vv. et a. ulnares. Вены сопро�
вождают одноименную артерию.

7. Передняя межкостная артерия и сопровождающие вены,
a. interossea anterior et vv. comitantes

8. Срединный нерв, n. medianus (С6(С7)�Т1)
9. Глубокий сгибатель пальцев, m. flexor digitorum profundus

10. Сухожилия поверхностного сгибателя пальцев и лучевого
сгибателя запястья, tendines m. flexoris digitorum superficialis
et m. flexoris carpi radialis

11. Удерживатель сгибателей, retinaculum flexorum (lig. carpi
transversum)

12. Глубокая ладонная ветвь, ramus palmaris profundus. Отхо�
дит от a. ulnaris на уровне гороховидной кости и участву�
ет в образовании глубокой ладонной дуги.

13. Поверхностная ладонная дуга, arcus palmaris superficialis.
Расположена между ладонным апоневрозом и сухожи�
лиями длинных сгибателей. Формируется локтевой ар�
терией, анастомозирующей с поверхностной ладонной
ветвью a. radialis.

14. Мышца, отводящая мизинец, m. abductor digiti minimi
15. Общие ладонные пальцевые вены и артерии, vv. et аа.

digitales palmares communes. Основной источник крово�
снабжения пальцев.

16. Ветви артерии большого пальца кисти, rami а. princeps
pollicis. Отходит от лучевой артерии после ее выхода из
первого межпястного промежутка. У основания большо�
го пальца разделяется на две ветви, которые кровоснаб�
жают его ладонную поверхность.

17. Короткий сгибатель большого пальца, m. flexor pollicis brevis
18. Короткая мышца, отводящая большой палец кисти, m. abductor

pollicis brevis

19. Поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии, ramus
palmaris superficialis a. radialis. Небольшой сосуд, ко�
торый проходит через мышцы большого пальца и
участвует в образовании поверхностной ладонной дуги.

20. Латеральная подкожная вена руки, v. cephalica
21. Лучевые вены и артерия, vv. et a. radiales
22. Мышца круглый пронатор, m. pronator teres
23. Плечелучевая мышца, m. brachioradialis (оттянута)
24. Общие межкостные артерия и вена, a.et v. interosseae

communes. Артериальная ветвь берет начало от локте�
вой артерии. Она образует переднюю и заднюю межкост�
ные артерии.

25. Лучевая возвратная артерия, a. recurrens radialis. Подни�
мается медиально от лучевого нерва и анастомозирует с
лучевой коллатеральной артерией.

26. Лучевой нерв, n. radialis (С5�(С8)Т1)
а. Глубокая ветвь, ramus profundus
б. Поверхностная ветвь, ramus superficialis

27. Двуглавая мышца плеча, m. biceps brachii
28. Локтевая кость, ulna
29. Глубокий сгибатель пальцев, m.flexor digitorum profundus
30. Локтевой сгибатель запястья, m.flexor carpi ulnaris
31. Медиальный кожный нерв предплечья, n.cutaneus antebrachii

medialis (C8�Th1)
32. Поверхностный сгибатель пальцев, m.flexor digitorum superficialis
33. Длинная ладонная мышца, m.palmaris longus
34. Лучевой сгибатель запястья, m.flexor carpi radialis
35. Срединный нерв, n.medianus (C6(C7)�Th1). Его мышеч�

ные ветви.
36. Круглый пронатор, m.pronator teres
37. Передняя ветвь медиального кожного нерва предплечья,

ramus anterior n.cutaneus antebrachii medialis (C8�Th1)
38. Поверхностная ветвь лучевого нерва, ramus superficialis nervus

radialis
39. Длинный лучевой разгибатель запястья, m.extensor carpi

radialis longus
40. Задний кожный нерв предплечья, n.cutaneus antebrachii

posterior
41. Короткий лучевой разгибатель запястья, m.extensor carpi radialis

brevis
42. Супинатор, m.supinator
43. Глубокая ветвь лучевого нерва, ramus profundus nervus radialis
44. Лучевая кость, radius
45. Разгибатель пальцев, m.extensor digitorum
46. Разгибатель мизинца, m.extensor digiti minimi
47. Локтевой разгибатель запястья, m.extensor carpi ulnaris
48. Межкостная перепонка предплечья, membrana antebrachii

interossea



80

Атлас анатомии человека Вены

1

2

3

4
5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

16

20

9



120

Атлас анатомии человека Лимфатическая система



122

Атлас анатомии человека Лимфатическая система



123

Атлас анатомии человека Лимфатическая система

1. Поверхностные околоушные лимфатические узлы, nodi
lymphatici parotidei superficiales. Расположены спереди ко�
зелка над околоушной фасцией. Их приносящие сосу�
ды начинаются в коже височной области и передней по�
верхности ушной раковины. Выносящие сосуды направ�
ляются к поверхностным и латеральным глубоким шей�
ным лимфатическим узлам.

2. Яремный ствол, левый, truncus jugularis sinister. Сопро�
вождает внутреннюю яремную вену и впадает в веноз�
ный угол. По нему лимфа идет от левой половины голо�
вы и шеи. Образуется выносящими латеральными глу�
бокими шейными лимфатическими сосудами.

3. Дуга грудного протока, arcus ductus thoracici. Образуется
перед вступлением протока в левый венозный угол.

4. Подключичный ствол, левый, truncus subclavius sinister.
Собирает лимфу от верхней конечности и проходит в
сопровождении одноименной вены. Образуется из вы�
носящих лимфатических сосудов верхушечных подмы�
шечных узлов. Справа открывается в ductus lymphaticus
dexter, слева — в венозный угол (место соединения внут�
ренней яремной и левой подключичных вен).

5. Бронхосредостенный ствол, левый, truncus bronchomediastinalis
sinister. Собирает лимфу соответственно от левой половины
сердца, легкого, пищевода, трахеи, щитовидной железы. Ле�
вый ствол впадает в грудной проток.

6. Подмышечное лимфатическое сплетение, plexus lymphaticus
axillaris. Образуется лимфатическими сосудами, соединя�
ющими между собой большое количество  подмышечных
лимфатических узлов.

7. Надблоковые лимфатические узлы, nodi lymphatici supratrochleares.
Расположены несколько выше локтевого сустава с медиальной
стороны от v. basilica.

8. Локтевые лимфатические узлы, nodi lymphatici cubitales.
Один или два узла, которые расположены в локтевой
ямке по ходу плечевой артерии. Выносящие сосуды на�
правляются к подмышечным лимфатическим узлам.

9. Поверхностные лимфатические сосуды, vasa lymphatici
superficiales

10. Грудной проток, ductus thoracicus. Начинается ниже диаф�
рагмы от cisterna chyli. Поднимается позади грудной части
аорты и впадает в левый венозный угол, образованный ле�
выми подключичной и внутренней яремной венами. В груд�
ной части он располагается в заднем средостении. При
дыхательных движениях происходит сжатие грудного про�
тока, что способствует проталкиванию лимфы.

11. Цистерна грудного протока, cisterna chyli. Непостоянно
присутствующее расширение у места начала грудного
протока. В нее впадают поясничные и кишечный ство�
лы. Располагается на передней поверхности тел позвон�
ков от II поясничного до XI грудного между ножками
диафрагмы.

Основные лимфатические протоки, стволы и узлы (схема)

12. Поясничный ствол, левый, truncus lumbalis sinister. Осу�
ществляет отток лимфы от нижних конечностей, стенок
и органов таза, почек, надпочечников, яичка, а также боль�
шей части стенок живота в цистерну грудного протока.

13. Левые поясничные лимфатические узлы, nodi lymphatici
lumbales sinistri (lumbares). Состоят из трех групп. Распо�
ложены по ходу брюшной части аорты. В них заканчива�
ются выносящие сосуды от париетальных и висцераль�
ных узлов таза, а также они являются регионарными для
надпочечников, мочеточников, яичек или яичников, ма�
точных труб, для матки и стенки живота. Выносящие со�
суды поясничных лимфоузлов формируют поясничный
ствол.

14. Общие подвздошные лимфатические узлы, nodi lymphatici
iliaci communes. Лежат по ходу подвздошных артерии и
вены. В них заканчиваются выносящие лимфатические
сосуды внутренних и наружных подвздошных лимфати�
ческих узлов, собирающих лимфу от органов и стенок
таза, передней стенки живота (до уровня пупка), а также
мышц медиальной группы бедра и ягодичной области.
Выносящие сосуды общих подвздошных лимфоузлов за�
канчиваются в поясничных лимфоузлах или в пояснич�
ном стволе.

15. Паховые лимфатические узлы, nodi lymphatici inguinales
16. Медиальные лимфатические сосуды
17. Крестцовые лимфатические узлы, nodi lymphatici sacrales.

Расположены на тазовой поверхности крестца. Собира�
ют лимфу от предстательной железы.

18. Промежуточные поясничные лимфатические узлы,
nodi lymphatici lumbales (lumbares) intermedii. Распо�
ложены между аортой и нижней полой веной. Вы�
полняют аналогичную с левыми поясничными узла�
ми функцию.

19. Поясничный ствол, правый, truncus lumbalis dexter. Осу�
ществляет отток лимфы от нижних конечностей, сте�
нок и органов таза, почек, надпочечников, яичка, а так�
же большей части стенок живота в цистерну грудного
протока.

20. Кишечный ствол, truncus intestinalis.
21. Бронхосредостенный ствол, правый, truncus bronchomediastinalis

dexter. Собирает лимфу соответственно от правой/левой поло�
вины сердца, легкого, пищевода, трахеи, щитовидной железы.
Левый ствол впадает в грудной проток, правый � в ductus
lymphaticus dexter. Оба ствола могут являться притоками под�
ключичных вен.

22. Правый лимфатический проток, ductus lymphaticus dexter
(ductus thoracicus dexter). Образуется в результате соеди�
нения правых яремного, подключичного и бронхосре�
достенного стволов. Может отсутствовать.

23. Грудной проток, шейная часть, ductus thoracicus, pars
cervicalis. Короткий участок протока впереди С7.
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1. Предушные лимфатические  узлы, nodi lymphatici preauriculares.
Расположены спереди от ушной раковины.

2. Поверхностные околоушные лимфатические узлы, nodi
lymphatici parotidei superficiales. Расположены спереди ко�
зелка над околоушной фасцией. Их приносящие сосу�
ды начинаются в коже височной области и передней по�
верхности ушной раковины. Выносящие сосуды направ�
ляются к поверхностным и латеральным глубоким шей�
ным лимфатическим узлам.

3. Глубокие околоушные лимфатические узлы, nodi lymphatici
parotidei profundi. Находятся под околоушной фасцией.
Собирают лимфу от барабанной полости, наружного слу�
хового прохода, лобно�височной области, верхнего и ниж�
него века, корня носа, а также от слизистой оболочки зад�
него отдела нижней стенки носовой полости и носоглот�
ки, околоушной железы. Выносящие сосуды заканчива�
ются в поверхностных и глубоких шейных лимфоузлах.

4. Носогубный узел, nodus nasolabialis. Лежит под носогуб�
ной бороздой.

5. Щечный узел, nodus buccinatorius. Pacположен на повер�
хности щечной мышцы.

6. Нижнечелюстной узел, nodus mandibularis. Расположен
в подкожной клетчатке на уровне нижней челюсти.

Поверхностные лимфатические узлы головы и шеи

7. Внутрижелезистые  лимфатические узлы, nodi lymphatici
intraglandulares. Лежат в толще околоушной железы.

8. Поверхностные лимфатические узлы, nodi lymphatici superficiales.
Лежат по ходу наружной яремной вены. Собирают лимфу от
нижнего отдела ушной раковины и области шеи ниже около�
ушной железы. Выносящие сосуды заканчиваются в глубо�
ких шейных лимфоузлах.

9. Наружная яремная вена, v. jugularis externa
10. Сосцевидные (заушные) лимфатические узлы, nodi lymphatici

mastoidei (retro�auriculares). Лежат на сосцевидном отрост�
ке. В них оттекает лимфа от задней поверхности ушной
раковины, прилежащей к ней кожи головы и задней стен�
ки наружного слухового прохода. Выносящие сосуды этих
узлов направляются к околоушным, поверхностным шей�
ным и к латеральным глубоким шейным лимфатическим
узлам.

11. Затылочные лимфатические узлы, nodi lymphatici occipitales.
Лежат по краю трапециевидной мышцы. Собирают лим�
фу от кожи и глубоких тканей затылочной области. Вы�
носящие лимфатические сосуды подходят к латеральным
глубоким шейным лимфатическим узлам.

12. Нижнеушные лимфатические узлы, nodi lymphatici infra�
auriculares. Находятся под ушной раковиной.
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ЛИМФОИДНЫЕ   ОРГАНЫ
Среди лимфоидных органов, выполняющих функции иммунитета, выделяют центральные органы (тимус, костный

мозг — первичные лимфоидные органы) и периферические (лимфатические узлы, селезенка, лимфоидная ткань кишечни�
ка, дыхательных путей, миндалин — вторичные лимфоидные органы).

Центральные органы обеспечивают процессы антигеннезависимого образования Т и В�лимфоцитов и их дифференцировку.
Периферические органы обеспечивают процессы антигензависимого образования Т и В�лимфоцитов.
Под иммунитетом понимается способность организма распознавать генетически чужеродные клетки или генетически

измененные собственные клетки, микробы, вирусы, макромолекулы (антигены) и мобилизовывать клеточные и гумораль�
ные механизмы для их нейтрализации.

Органы иммунной системы

1. Продольный распил бедренной кости, содержащей костный мозг
2. Сагиттальный распил головы

а. глоточная миндалина
б. небная миндалина и ее микроскопическое строение
в. язычная миндалина и ее микроскопическое строение
г. трубная миндалина (на рисунке не изображена)

3. Тимус
а. общий вид
б. микроскопическое строение

4. Селезенка
а. общий вид
б. микроскопическое строение

5. Лимфатические узлы
а. общий вид
б. внутреннее строение

6. Червеобразный отросток (аппендикс)
а. общий вид
б. микроскопическое строение

7. Отрезок подвздошной кишки
а. групповые лимфоидные узелки (пейеровы бляшки)
б. одиночный лимфатический узел и его гистологичеcкое

строение
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Красный костный мозг

Макро� (А) и микроскопическое (Б)
строение трубчатой кости

Стрелками показаны форменные элементы, мигрирующие в про�
свет синуса, двойными стрелками — формирование тромбоцитов из
мегакариоцитов.

1. Жировые клетки (адипоциты). Накапливают жир, принимающий
участие в трофике, энергетических обменах и метаболизме воды.

2. Мегакариоцит. Из них образуются тромбоциты в красном кос�
тном мозге. Его диаметр 50�70 мкм.

3. Тромбоциты — кровяные пластинки, размером 2�4 мкм. При�
нимают участие в свертывании крови.

4. Ретикулярные клетки. Вместе с ретикулярными волокнами образуют
ретикулярную ткань, которая является стромой кроветворных орга�
нов и микроокружением для развивающихся в ней клеток крови.

5. Макрофаги. Выполняют защитную функцию.
6. Эритроциты — красные кровяные тельца.
7. Эндост. В ходе созревания В�лимфоциты контактируют с клетками

эндоста, ретикулярными клетками и далее поступают в синусы.
8. Костная ткань. Наиболее распространенной разновидностью

костной ткани во взрослом состоянии является пластинчатая
костная ткань, состоящая из костных пластинок.

9. Синус. Кровь из узких капилляров в красном костном мозге по�
ступает в области эндоста, в посткапиллярные синусы, которые
выстланы тонким эндотелием. Эндотелий способен отличать зре�
лые форменные элементы от незрелых и пропускать их в просвет
синуса из костного мозга. Проникновению клеток способствует
также отсутствие сплошного адвентициального покрова (на ри�
сунке не изображен).

II

IV

1
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I. Надкостница. Принимает участие в трофике, развитии, росте и
регенерации кости. В надкостнице выделяют два слоя: наруж�
ный (волокнистый) и внутренний (камбиальный).

II. Компактное вещество кости диафиза. Состоит из костных пласти�
нок.  В диафизе различают три слоя:
— наружный слой общих пластинок
— средний, образованный остеонами,
— внутренний слой общих пластинок.
Костная пластинка имеет различную толщину и диаметр и
содержит фибриллы. В центральной части фибриллы ориен�
тированы продольно, а на периферии могут иметь попереч�
ное направление.

III. Эндост. Оболочка, покрывающая кость со стороны костномозго�
вой полости.

IV. Костномозговая полость
1. Слой наружных общих пластинок
2. Остеоны (гаверсовы системы) — цилиндрические образова�

ния, состоящие из костных пластинок, как бы вставленных
друг в друга.

3. Канал остеона. В канале проходят сосуды, соединительная ткань,
находятся остеогенные клетки. Сосуды остеонов сообщаются с
сосудами надкостницы и костного мозга.

4. Вставочные пластинки. Они располагаются между остеонами.
5. Слой внутренних общих пластинок (там, где компактное ве�

щество переходит в губчатое, внутренний слой переходит в
пластинки губчатого вещества).

6. Костная трабекула губчатой ткани. Находится на внутренней по�
верхности диафиза, граничащей с костномозговой полостью.
Пластинчатая ткань образует костные перекладины губчатого
вещества кости. Полость диафиза трубчатых костей заполнена
костным мозгом (красным или желтым).

7. Волокнистый слой надкостницы
8. Кровеносные сосуды надкостницы
9. Прободающий канал

10. Остеоциты — костные клетки, утратившие способность к деле�
нию. Лежат в костных  лакунах, заполненных тканевой жидко�
стью. Обмен веществ между остеоцитами и кровью осуществ�
ляется через тканевую жидкость.

11. Шарпеевы волокна. Они состоят из коллагеновых волокон,
проникающих из надкостницы в кость.

III II I
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I. Слизистая оболочка
II. Подслизистая основа
III. Мышечная оболочка
IV. Серозная оболочка

1. Прекапиллярная артериола
2. Кровеносные капилляры
3. Венула, venula
4. Кишечные ворсинки, villi intestinales
5. Лимфатический капилляр
6. Кишечные крипты (железы), cryptae seu (glandulae intestinales).

Трубчатые углубления эпителия в собственную пластинку, до$
ходящие до мышечной пластинки и открывающиеся в про$
странства между ворсинками.

7. Лимфатический сосуд, vas lymphaticum
8. Лимфоидный узелок, nodulus lymphoideus (lymphonodulus)
9. Сосудистые сплетения в подслизистой основе

Строение стенки тонкой кишки
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1. Общая подвздошная артерия, а. iliаса communis
2. Внутренняя подвздошная артерия, a. iliaca interna
3. Верхняя ягодичная артерия, а. glutea superior
4. Нижняя ягодичная артерия, а. glutea inferior
5. Внутренняя половая артерия, а. pudenda interna. Выходит из

таза через большое седалищное отверстие под гpyшeвидной
мышцей и через foramen ischiadicum minus попадает в седа�
лищно�анальную ямку.

6. Артерия луковицы полового члена, а. bulbi penis. Крово�
снабжает луковицу полового члена, глубокую поперечную
мышцу промежности и бульбоуретральную железу.

7. Глубокая артерия полового члена, а. profunda penis. Проходит в соста�
ве пещеристого тела полового члена в дистальном направлении.

8. Дорсальная артерия полового члена, а. dorsalis penis. Про�
ходит под фасцией вдоль спинки полового члена в на�
правлении его головки.

9. Глубокая дорсальная вена полового члена, v.dorsalis
profunda penis

10. Дорсальные нерв и артерия полового члена, n. et a.dorsales penis
11. Поперечная связка промежности, ligamentum transversum

perinei
12. Уретральная артерия, a.urethralis
13. Мембрана промежности, membrana perinei
14. Промежностная артерия, a.perinealis
15. Внутренняя половая вена, v. pudenda interna
16. Поверхностная фасция промежности, fascia perinei superficialis

Схематическое изображе�
ние артериального русла,
обеспечивающего снабже�
ние кровью полового члена

Артерии и вены мужской промежности
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Кровоснабжение матки

Кровоснабжение матки осуществляется маточными артериями, отходящими от внутренних подвздошных артерий.
Каждая маточная артерия анастомозирует с яичниковыми артериями, отходящими от брюшной части аорты.

Артерии, кровоснабжающие матку, в  слое миометрия закручиваются и далее образуют дугообразные артерии, которые
отдают небольшие ответвления во внутренний и наружный слои миометрия. Эндометрий кровоснабжается ветвями дугооб!
разных артерий — радиальными артериями. Последние проходят через миометрий, миоэндометрий к слизистой матки.
Радиальные артерии делятся на базальные артерии, снабжающие только базальный слой эндометрия, и спиральные арте!
рии, которые снабжают кровью функциональный слой эндометрия.

Венозный отток из небеременной матки осуществляется через сеть длинных вертикальных каналов и более короткие
горизонтальные ветви. Маточные вены не имеют клапанов, образуют ряд расширенных участков, известных под названием
венозных озер, объем которых меняется, изменяя объем крови в матке.

Венозная кровь от матки поступает в правое и левое маточные венозные сплетения, из которых берут начало маточные
вены, а также вены, впадающие в яичниковые вены. Отток крови происходит по венам от нижнего отдела тела матки и
верхней части шейки матки — во внутреннюю подвздошную вену; от нижней части шейки матки и влагалища через внут!
реннюю половую вену — в систему внутренней подвздошной вены.

1. Свод влагалища, fornix vaginae. Расположен
между шейкой матки и стенкой влагалища.

2. Передняя  губа  матки,   labium  anterius  uteri.
Ограничивает маточное отверстие спереди.

3. Отверстие матки, ostium uteri. Открывается во
влагалище. Имеет круглую форму у нерожав!
шей женщины и становится щелевидным пос!
ле родов.

4. Задняя губа матки, labium posterius uteri. Огра!
ничивает маточное отверстие сзади.

5. Задняя стенка влагалища, paries posterior vaginae
6. Передняя стенка влагалища, paries anterior

vaginae

Строение стенки матки

Стенка матки состоит из трех оболочек:

Эндометрий состоит из покровного эпителия и маточных желез, погру!
женных в собственную пластинку. В эндометрии выделяют два слоя: ба!
зальный и функциональный. Базальный прикрепляется к миометрию и
может проникать в него, служит источником восстановления функцио!
нального слоя в менструальном цикле, он малочувствителен к гормонам,
в то время как функциональный слой тонко реагирует на гормональные
воздействия, под влиянием которых изменяется его строение и функ!
ция.

Сосуды эндометрия и миометрия

I. Миометрий
1. Дугообразные артерии
2.Радиальные артерии

II. Эндометрий
3.Базальные артерии
4.Извитые (спиральные) артерии

Влагалищная часть шейки матки у
А — нерожавшей
Б — рожавшей женщины

II

I

1. Слизистой (эндометрия),
2. Мышечной (миометрия),
3. Серозной (периметрия).
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Диаграмма, представляющая рост матки
в процессе беременности

1. Мечевидный отросток, processus xiphoideus. Находится на нижнем
конце грудины

2. Реберная дуга, arcus costalis. Образуется хрящами 7�10 ребер.
3. Верхняя передняя подвздошная ость, spina iliaca anterior superior.

Расположена на переднем конце подвздошного гребня. Место на�
чала портняжной мышцы.

1

2

3
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1. Пупочная вена, v. umbilicalis
2. Сигмовидная ободочная кишка, colon sigmoideum. Рас�

положена между нисходящей ободочной кишкой (colon
descendens) и прямой кишкой. Покрыта брюшиной со
всех сторон.

3. Слизистая пробка в канале шейки матки
4. Задняя часть свода влагалища, pars posterior fornix vaginae.

Представляет клинический интерес в связи с близостью
расположения к полости брюшины.

5. Прямокишечно�маточное углубление (дугласов карман),
excavatio rectouterina (Douglas). Самая каудальная часть брюш�
ной полости, расположенная между прямой кишкой, мат�
кой и двумя прямокишечно�маточными складками.

6. Поперечные складки прямой кишки, plicae transversales
recti. Самая большая средняя складка отходит от правой
стенки кишки на 6 см выше заднего прохода (складка
Кольрауша). Две других начинаются от левой стенки
прямой кишки (rectum).

7. Крестцовые позвонки, vertebrae sacrales I�V
8. Влагалищно�мочепузырная перегородка, septum vesicovaginale
9. Прямокишечно�влагалищная   перегородка, septum rectovaginale.

Отделяет прямую кишку от влагалища.
10. Заднепроходно�копчиковая связка, lig. anococcygeum.

Плотный фиброзный тяж между задним проходом и
копчиком.

11. Наружный сфинктер заднего прохода, m. sphincter ani
externus. Состоит из поперечно�полосатых мышечных во�
локон. В нем различают три части. Инн.: половой нерв.

12. Внутренний сфинктер заднего прохода, m. sphincter ani
internus. Часть циркулярного мышечного слоя толщи�
ной 1�2 см.

13. Влагалище, vagina
14. Женский мочеиспускательный канал (женская уретра),

urethra feminina. Имеет длину примерно 2,5 � 4 см.

Положение плода в матке незадолго до рождения

15. Большая и малая половые губы, labiа majus et minus pudendi
16. Сфинктер мочеиспускательного канала, глубокая по�

перечная мышца промежности, m. sphincter urethrae, m. transversus
perinei profundus

17. Головка клитора, glаns clitoridis. Имеющая форму желу�
дя верхушка клитора, соединенная с луковицей пред�
дверия.

18. Пещеристое тело клитора, правое, corpus cavernosum
clitoridis dextrum. Состоит из эректильной ткани и вхо�
дит в состав тела клитора.

19. Дугообразная связка лобка, lig. arcuatum pubis. Мощная
связка ниже лобкового симфиза.

20. Межлобковый диск, discus interpubicus. Фиброзно�хря�
щевая структура между лобковыми костями. В верхней
части содержит щелевидную полость.

21. Залобковое пространство (предпузырное пространство
Ретциуса), spatium retropubicum (spatium prevesicale; cavum
Retzii). Находится между мочевым пузырем, лобковым
симфизом и лобково�пузырной связкой. Заполнено рых�
лой клетчаткой.

22. Мочевой пузырь, vesica urinaria. Это резервуар для мочи,
вмещающий 300�500 мл, которая поступает в него из
почки через мочеточник.

23. Белая линия, linea alba. Белого цвета сухожильная по�
лоска между прямыми мышцами живота.

24. Срединная пупочная складка, plica umbilicalis mediana
(plica umbilicalis media). Проходит между верхушкой мо�
чевого пузыря и пупком. Содержит остаток урахуса.

25. Пузырно�маточное углубление, excavatio vesicouterina.
Расположено между маткой и мочевым пузырем.

26. Плацента, placenta
27. Дно матки, fundus uteri. Куполообразная часть выше от�

верстий маточных труб.
28. Пупочные артерии, aa. umbilicales

3�й месяц 5�й месяц          7�й месяц                                       9�й месяц

Этапы развития плода
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Молочная железа

1. Околососковый кружок молочной железы, areola
mammae. Круглая пигментированная область
вокруг соска, по поверхности которой диффуз�
но разбросаны небольшие возвышения, соот�
ветствующие железам околососкового кружка.

2. Железы околососкового кружка (железы Монт�
гомери), glandulae areolares (Montgomeri). От 10
до 15 апокриновых желез в области околосос�
кового кружка молочной железы.

3. Сосок молочной железы, papilla mammae. Содер�
жит отверстия молочных протоков и большое

количество неисчерченных мышечных волокон.

Молочная железа
(на разрезе)

1. Кожа, cutis
2. Прослойки рыхлой соединительной ткани с

жировыми клетками
3. Околососковый кружок молочной железы, areola

mammae. Круглая пигментированная область
вокруг соска, по поверхности которой диффуз�
но разбросаны небольшие возвышения, соот�
ветствующие железам околососкового кружка.

4. Выводные протоки
5. Сосок молочной железы, papilla mammae. Содер�

жит отверстия молочных протоков и большое
количество неисчерченных мышечных волокон.

6. Млечные синусы, sinus lactiferi. Расширение
млечного протока диаметром 5�8 мм вблизи
места окончания на соске молочной железы.

7. Млечные протоки, ductus lactiferi. От 15 до 20
экскреторных трубочек, входящих в состав до�
лек. Каждая из них имеет диаметр 1,7 �2,3 мм
и открывается на соске.

8. Молочные ходы, ductuli alveolares lactiferi
9. Альвеолы. В альвеолах происходит образова�

ние молока. Они представляют собой слегка
вытянутые пузырьки.
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