Проекция легких и плевры

Псшерхностнме проекции легких и плевры на стенку грудной клетки. Слева вид спереди; справа: правый боковой вил

Красный = края легких; голубой = края плевры. Ребра пронумерованы

Поверхностные проекции легких и плевры на стенку грудной клетки. Слева: вид сзади; справа: левый боковой вид.
Красный = края легких; голубой = крал плевры. Ребра пронумерованы
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К странице 233
1 Верхушка легкого

2 Верхняя доля правого легкого
3 Горизонтальная щель правого
легкого
4 Средняя доля правого легкого
5 Косые щели легких
6 Нижняя доля правого лешого
7 Верхняя доля левого легкого
8 Сердечная вырезка левого
легкого
9 Нижняя доля левого легкого
10 Подгрудинныи угол
11 Край реберной дуга
12 Ость лопатки
13 1-ыи поясничным позвонок
14 Пространство между границей
легкого н плеврой
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1 Apox pulmonis

2 Lobus sup. pulmonis dext.
3 Fissura horizontalis
4 Lobus medius pulmonis dext
5 Fissura obliqua
6 Lobus inf pulmonis dext
7 Lobus sup. pulmonis sin.
8 Incisura cardiaca
9 Lobus inf pulmonis sin
10 Anpulus infrasternalis
11 Arcus costalis
12 Spina scapulae
13 Vertebra lumbalis 1
14 Recessus costodiaphragmatic»

1 Верхушка легкого
2 Верлнлн ди.ш пришли лепили

3 Горизонтальная щель левого
легкого

4 Косая щель правого легкого

5 Средняя доля правого легкого
6 Нижняя доля правого легкого
7 Нижняя граница
8 Верхняя доля левого легкого
9 В давления ребер
10 Косая щель левого легкого
11 Нижняя доля левого легкого
12 Борозда подключичной артерии
13 Борозда дуги непарной вены
14 Ветви правой легочной артерии
15 Бронхи
16 Правые легочные вены
17 Легочная связка

Легкие

Правое легкое (вид сбоку)

Левое легкое {вид сбоку)

Правое легкое (срединный вид)

Левое легкое (срединный вид)

1Ь Диифрагмнльння поверхность
19 Борозда дуги аорты
20 Левая легочная артерия
21 Ветви левых легочных вен
22 Левый бронх второго порядка
23 Борозда грудной аорты
24 Ьорозда нищенодн

25 Сердечное вдавление
26 Язычок

1 Apex pulmonis
2 Lobus sup. pulmonis dext.
3 Fissure horizontalis
4 Fissura obliqua
5 Lobus medius
6 Lobus inf.
7 Margo inferior
8 Lobus sup pulmonis sin.
9 Facies costalis

Id Fissura obtiqua pulmonis sin.
11 Lobus inf pulmonis sin.
12 Sulcus a. subclaviae
13 Sulcus v azygos
14 Rr a. pulmonalis dext.
15 Bronchi
16 Vv. pulmonales dext
17 Lig. pulmonale
18 Facies diaphragmatica

19 Sulcus aorticus
20 A. pulmonalis sin.
21 Vv pulmonales sin.
22 Bronchus principalis sin
23 Sulcus aorticus
24 Sulcus oesophageuB
25 Impressio cardiaca
26 Lingula pulmonis sin.
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Бронхо-легочные сегменты

Правое легкое 1 срединный вид I

Правое легкое (вид сбоку)

Левое легкое (срединный вид)

Левое легкое (вид сбоку)

Бронхо-легочные сегменты обозначены различными цветами. Обратите внимание, что в левом легком нет сегмента, соответствующего 7-му
сегменту правого легкого. Сравните со схематическим изображением на следующей странице
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Расположение бронхо-пульмональиых сегментов легких и их отношение к б р о н х и а л ь н о м у дереву {по Дж. Ф. Губер). Бронхо-ле
гочные сегменты морфологически и функционально делят ткань легкого на независимые дыхательные единицы. Каждый сегмент окружен
соединительной тканью, являющейся продолжением висцерального листка плевры. Центром сегмента является сегментарный бронх, рядом
проходят ветви легочных артерий; ветви легочных вен расположены между сегментами. Таким образом в вены оттекает кровь от двух смеж
ных сегментов, которые дренируются чаще всего более чем в одну вену. Вследствие этого бронхо-пульмональный сегмент является сосудис
тым образованием лишь частично, а сегментарное отроение результат специфического строения логичных сосудов

Правое легкое
1 Верхушечный сегмент
2 Задний сегмент
3 Передний сегмент

Левое легкое
1 + 2 верхушечно-задний
сегмент
3 Передний сегмент

Верхнс до левые
бронхи

4 Латеральный сегмент 1 Среднедолевые
5 Медиальный сегмент | бронхи
6 Верхушечный (верхний) сегмент
7 Медиальный (сердечный) базальный сегмент
Н Передний базальный сегмент
9 Латеральный базальный сегмент
10 Задний базальный сегмент

Верхняя
часть

, Верхнедолевые
бронхи

4 Верхний язычковый сегмент 1 Нижняя

5 Нижний язычковый сегмент I часть

Нижнедолевые
бронхи

6 Верхушечный (верхний) сегмент
7 Отсутствует
8 Передне-медиальный базальный сегмент
9 Латеральный базальный сегмент
10 Задний базальный сегмент

.

Нижне долевые
бронхи
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