
Связки позвоночного столба 

Среднесягиттальный разрез тел позвонков, видны межло-
звинковые диски, каждый из которых состоит из внутреннего 
ядра и наружных пластинок 

Связки позвоночного столба (вид сзади) 

1 Тело позвонка 
2 Лгкжпозвонкоиый диск 

а} наружная часть 
(соединительно™ аное кольцо) 

в) внутреннее ядро 
(студенистое ядро) 

3 Передняя продольная енлзка 
4 Задняя продольная связка и 

ТверДйм оболочка спинного мозга 
5 Поперечный отросток пояснично

го позвонка 
6 Крестец 

7 Надостистая связка 
8 Межостистая связка 
9 Межпоперечная связка 

10 Верхняя реберно-поперечнал 
связка 

11 Поперечный отросток грудного 
позвонка 

12 Ребро 
13 Желтая связка 
14 Остистый отросток 
15 Межлозвонковое отверстие 

1 Corpus vertebrae 
2 Discus intervertebralis 

a) an ni us fibrosus 
bi nucleus pulposus 

3 Lig. bngitucnnale ant 
4 Lip. longitudinale post, et dura 

mater 
5 Proc. costal is 
6 Os sacrum 
7 Lig. supraspinal 
8 Lig. interspinale 
9 Lig. intertransversarium 

10 Lig costotransversarium sup 
11 Proc. transversus 
12 Collurn r I is tap 
13 Lig. flavum 
14 Proc spinosus 
15 For. intervertébrale 

Два конечных поясничных позвонка и крестец с межпо
звонковыми лисками (вид спереди). Передняя продольная 
связка удалена 

Связки позвоночного столба, грудной отдел 
(левый боковой вид) 
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Атлант и осевой позвонок (вид сверху) Срединный атланто-осевой сустав и поперечная связка 
атланта (вид сверху) Зуб осевого позвонка частично сохранен 

1 Передняя дуга атланта 
с передним бугорком 

2 Передняя суставная поверхность 
атланта 

3 Поперечное отверстие 
и поперечный отросток 

4 Задняя дута атланта 
и позвоночная артерия 

5 Задний бугорок атлан та 
6 Зуб осевого позвонка 
7 Верхняя суставная поверхность 

осевого позвонка 
8 Тело осевого позвонка 
9 Ножка и пластинка осевого 

позвонка 
10 Остистый отросток 
11 Нижний суставной отросток 
12 Поперечный отросток и отвер

стие позвоночной вртерии 
(поперечное отверстие) 

13 Срединный атланго-осеной 
сустав (передняя часть) 

14 Суставная капсула атланто-
затылочного сустана 

15 Поперечная связка атланта 
16 Затылочная кость 
17 Атланто-затылочный сустав 
18 Коковой атланто-осевой 

сустав 
19 Третий шейным позвонок 
20 Верхняя продольная связка, 

час п. крестообразной связки 
21 Крыловидные связки 
22 Поперечная связка атланта 
23 Нижняя продольная связка, 

часть крестообразной связки 
24 Остистый отросток осевого 

позвонка 
25 Твердая мозговая оГюдочка 

1 Arcus ar.L et tuberculum ant. 
atlantis 

2 Fovea articular is sup. 
3 Proc. trans versus et for. proc 

transversa s. for. transversarium 
4 Arcus post, atlantis et a. vertebralis 
5 Tuberculum post, atlantis 
6 Dens axis 
7 Fades articularis sup. 
8 Corpus axis 
9 Pediculus et lamina axis 

10 Proc. spinosus 
11 Proc. articularis inf 
12 Proc transvereus et for. proc. trans 

versi 
13 Articulatio atlantoaxial^ medi¬

ana 
14 Capsula articularis articulationis 

atlantoaxial is 
15 Lig. transversum atlantis 

16 0soccipitale 
17 Articulatio aUantooccipitalis 
18 Articulatio atlantoaxialis laL 
19 Vertebra cervicalis HI - C, 
20 Fasciculi longitudinaleg 
21 Ligg alaris 
22 Lig. transverusm atlantis lig. cru-

ciforrr.e atlantis 
23 Fasciculi longitudinals 
24 Proc spinosus axis 
25 Dura mater spinalis 

Атланто-затылочный и атланто-осевой суставы I яид сзади). Атлант и осевой позвонок. Левый косой задне-боковойлшд, • и 
Задняя часть затылочной кости, задняя дуга атланта и осевой демонстрирующий соединение зуба осевого позвонка 
позвонок удалены, видна крестообразная связка с атлантом (см. стрелки) не 
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Соединения позвонков 

Затылочная кость, атлант и осевой позвонок вид спереди) Затылочная кость, атлант и осевой позвонок (левый боковой 
вид) 

1 Наружный затылочный бугор 
2 Большое затылочное отверстие 
3 Атланто-затылочный сустав 
А Поперечный отросток атланта 
5 Покровная мембрана 
6 Задняя продольная связка 
7 Остистый отросток третьего шей

ного позвонка 
8 Затылочный мыщелок 

9 Боковой атл а нто-осевой сустав 
10 Затылочная кость 
11 Атлант 
12 Осевой позвонок 
13 Зуб осевого позвонка 
14 Какал подъязычного нерва 
15 Остистый отросток осевого 

позвонка 
16 Передняя продольная связка 

1 Protuberanua occipitalis ext. 
2 For magnum 
3 Art iculatio atlantooccipitahs 
4 Proe transvertius atlantis 
5 Membrana tectona 
6 Lig. krngitudinale post. 
7 Proc. spinoeus - C, 
8 Condi ilus occipitalis 
9 Articulatio atlantoaxial s lat 

10 Os occipitale 
11 Atlas 
12 Axis 
13 Densaxis 
14 Canalis hypoglossi 
15 Proc spinosus axis 
16 L g longitudinale ant 

Шейная часть позвоночного столба и череп со связками 
(вид сзади). Задняя дуга атланта и осевого позвонка удалены, 
видна покровная мембрана 

Шейная часть позвоночного столба и череп со связками 
(вид спереди) Передняя часть затылочной кости удалена 
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Мышцы грудной клетки 

1 Подкрыльцевая вена 
2 Меж реберно плечевые нервы 
3 Надлопаточная мышца и задний нерв 

грудной клетки 
4 Длинный грудной нерв, боковая груд

ная артерия и вена 
5 Широчайшая мышца спины 
6 Наружные межреберные мышцы 
7 Передняя зубчатая мышца 
8 Боковые кожные ветви межреберных 

нервов 
9 Наружная косая мышца живота 

10 Ключица (рассечена) 
11 Второе ребро (реберно хрящевой сустав) 
12 Внутренние межреберные мышцы 
13 Внутренняя межреберная мембрана 
14 Расположение мечевидного отростка 
15 Реберная дуга или край 
1В Передний слой влагалища прямой 

мышцы 

1 V axillaris 
2 Nn mtercostobrachiales 
3 M subscapulars et n thoracodorsal is 
4 N thoracicus longus a et v thoracica lat 
5 M laüssimus dorsi 
6 Mm. intercostales ext 
7 M. serra tu s ant 
8 Rr. cutanéi lat. nn. intercostalium 
9 M obliquus ext. abdominis 

10 Clavicula 
11 Costa II 
12 Mm. intercostales in t 
13 Membrana intercostalis ext 
14 Proc xïphoideus 
15 Arcus costalis 
16 Vagina m. recti abdominis - lamina ant. 

Мышцы грудной клетки* Поверхностный слой (вид сбоку). Верхняя конечность поднята 
Большая и малая грудные мышцы удалены 

Воздействие межреберных мышц на реберно-позвоночш.те А Действие внутренних межреберных мышц (выдох) 
и реберно-поперечные суставы. Ось движения обозначена В Действие внутренних межреберных мышц (вдох) 
линиями; направления движений обозначены стрелками 
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