Мужские наружные половые органы
1 N. femoralis
2 A. et v. femoralis
3 R femoralis n. gen*
itofemoraJifi
4 F u n i c u l u s spermati
d s et r . genitalis n.
genitofemoral is
5 Penis
6 V saphena magna
7 M cremaster
8 Testis
9 Anulus ingunalis
superf sin.
10 Fafk a spcrmatica int
11 N. ilioinguinalis
12 Funiculus Bpermaticufs
sin.
13 Plexus pampiniformis
14 Fascia spermatica ext
15 V dorsal is penis
superf
16 Glans penis
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Мужские наружные половые органы с половым членом, яичками и семенным канатиком,
поверхностный слои (вид спереди)
1 Бедренный нерв
2 Бедренные артерия и вена
3 Бедренная ветвь бедренно-генитального нерва
1 Семенной канатик
с генитальнои ветвью
бедренно-гениталыюго нерва
5 Половой ч.|ен с глубоком
фасцией
6 Большая подколи 1ая вена
7 Мышца, поднимающая яичко
£ Яичко вместе с мышцей,
поднимающей иичко
9 Поверхностное паховое кольцо
10 Внутренняя семенная фасция (ча
стично отрезана)
11 Подвздошно-паховыи нерв
12 Левый семенной канатик
13 Гроздевидное венозное сплетение
I А Наружная семенная фасция
15 Поверхностная задняя вена поло
вого члена
П> Головки полового члена

Сосуды основных половых органов (схема). А = вид сбоку;
В = поперечный разрез полового члена
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17 V. testicularia
18 A. testicularis
19 V. dorsal is penis prot
20 A . dorsalis penis
21 Aa. helicinae
22 Preputium penis
23 Testis et tunica
albuginea
24 Ductus deferens
25 Ureter
26 Vesica urinaria
27 Veaicula seminalis
28 Prostata
29 Plexus venosus
veeicoprostaticus
30 A. profunda penis
31 A. nulbi penis
32 A pudenda int
33 Corpus spongiosum
penis
34 Corpus cavemosum
penis
35 Urethra
36 Fascia cremasterica
et m cremaster
37 M dorsalis peni^
36 Caput epidi dymidis
3 9 T u n i r a vaginalis
testis - lamina visceraltfi 6. epiurcliium

40Tunka vaginalis
testis - lamina paneLaliB s. periorcnium
41 Septula testis

I

i l l км

16

Мужские наружные половые органы: половой член, яички и семенные канатики; глубокий слой (вид
спереди). Глубокая фасция полового члена вскрыта, видны задние нервы и сосуды

17 Яичковая вена
18 Яичковая артерия
19 Глубокая задняя вена полового члена
20 Задняя артерия полового члена
21 Гроздевидные артерии
22 Крайняя плоть
23 Яичко с белочной оболочкой
24 Семявыноеящии проток
25 Мочеточник
26 Мочевой пузырь
27 Семенные пузырьки
28 Предстательная железа
29 Мочепузырно-предстательное венозное
сплетение
30 Глубокая артерия полового члена
31 Артерия луковицы полового члена
32 Внутренняя половая артерия
38 Губчатое тело полового члена
34 Пещеристое тело полового члена
35 Мочритускэтсльнъш канал
36 Мышца, поднимающая яичко, с (расциеи
данной мышцы
37 Задний нерв полового члена
38 Придаток яичка
39 Влагалищная оболочка яичка
(органный слой)
40 Вгагалищная оболочка яичка
(пристеночный слой)
41 Яичко с сосудистыми петлями

Основные половые органы (вид сбоку; артериограмма)
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Мочеполовая и тазовая диафрагмы
1 Головка полового члена
2 Губчатое тело патового члена
S Пещеристое тело патового
члена
4 Стройная мышца
5 Приводящие мышцы
6 Седалищно-пещеристая мышца
7 Тело промежности
8 Большая ягодичная мышца
9 Копчик
10 Луковично-губчатая мышца
11 Глубокая поперечная промежностная мышца, покрытая нижней
фасцией мочеполовой диафрагмы
12 Поверхностная поперечная
промежностння мышца
13 Задики проход
14 Наружный сжиматель заднего
прохода
15 Мышца, поднимающая задний
проход
16 Заднеироходно-копчиковая связка
17 Внутренняя запирательнал
мышца
18 Мочеиспускательный канал
19 Глубокая поперечная
промежностннп мышца
1 Glans penis
2 Corpus spongiosum penis
3 Corpus cavemosum penis
4 M . gracub
5 Mm adductores
6 M. ischiocavernoeus et crus penis
7 Perineum
8 M gluteus maximus
9 (is coccygis
10 M . bulhucavemObUb
11 M transversus perinei prof el fascia
diaphragmât;? urogenitalis prof
12 M trans versus perinei superf.
13 Anus
14 M . sphincter ani ext
15 M . levator a n i
16 Lig. anaroccygeum
17 M. obturator int
18 Urethra
19 M . transversus perinei prof.

Мышцы мочеполовой и тазовой диафрагмы мужчины вид снизу)
1

Мышцы мочеполовой и тазовой диафрагмы
мужчины (вид снизу) Полово» член рассечен
схема:
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1 Правое яичко I отогнуто в сторону
И вверх)
2 Лукшично-губчатая мышца
3 С^далищно-пещеристая мышца
4 Большая приводящая мышца
5 Задние мошоночные нервы и поверх
ностные промежляхлные артерии
6 Задние мошоночная артерия и вена
7 Правая артерия луковицы полового
члена
8 Промежность
9 Промежностные ветви полового нерва
10 Половой нерв и внутренняя
половая артерия
11 Нижние артерии и вены прямой
кишки
12 Нижний ягодичный нерв
13 Копчик
14 Половой член
15 Левое яичко (отогнуто в сторону)
16 Левая задняя мошоночная артерия
17 Глубокая поперечная промежностная мышца
18 Левая артерия луковицы полового члена
19 Задний бедренный кожный нерв
20 Наружный сфинктер заднего прохода
21 Задний проход
22 Большая ягодичная мышца
23 Задненроходно-копчиковые нервы
24 Вертлужная суставная впадина
I бедренная кость удалена)
25 Связка головки бедрелоаой кости
26 Тело седалищной кости (отсечено)
27 Седалищный нерв
28 Копчиковая мышца
29 Мышца, поднимающая задний проход:
а) 1юдвздошно-копчиковая мышца
в) лобково-копчиковая мышца
с) лобково-нрямокишечная мышца
30 Венозное сплетение предстательной
железы
31 Тело лобковой кости
32 Яичко

Мочеполовая диафрагма и наружные половые органы мужчины с сосу дами и нервами
(вид снизу). Яички отогнуты в сторону

1 Testis dexl
2 M . bulbocavernosuB
3 M. iBchiocavernosus
4 M adductor magnus
5 N I L Bcrotales post. et на perineales
superf
6 A. et v. scrotal is post.
7 A. bulbi penis dext.
8 Perineum i centrum tendineum pennei)
9 Rr. perineales n pudendi
10 N . pudendus e l a. pudenda i n t
11 N n . et и», rectalis inf.
12 N. gluteus inf
13 OB coccygis
14 Perns
15TestiB sin
16 A. dorsalis penis sin
17 M . transversa* perinei prof.
18 A. bulbi penis sin.
19 R, n . culanei femoris p o s t
20 M sphincter am ext
21 Anus
22 M gluteus maxunus
23 Nn. anococcygei
24 Acetabulum
25 Lig. capitis ossis femoris
26 Corpus ossis ischii
27 N ischtadicuB

28 M . coccygeus
29 M . levator a n i
a) m. iliococcygeus
b) m. pubococc.yge.us
c) puborectalis
30 Plexus venosus prostaticus
31 Corpus ossis pubis
32TestiB

Тазовая диафрагма и наружные
половые органы мужчины Правая
половина малого таза, включающая
внутреннюю запирательную мышцу
и бедренную кость, удалена. Видна
правая половина мышцы, поднимаю¬
щей задний проход
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