
Мочеполовая область и область заднего прохода 

Мочеполовая диафрагма к наружные мужские половые органы (вид снизу). Правая 
ножка полового члена изолирована и отогнута в сторону вместе с луковицей полового члена. 
Мочеиспускательный канал отсечен 

1 Правое яичко отогнуто) 
2 Задние мошоночные нервы 
3 Левая ножка полового члена 

с седалтцно- пещеристой мышцей 
4 Задний проход 
5 Нижние ягодичные нервы 
6 Половой член 
7 Левое яичко 1 отогнуто) 
8 Задняя артерия и нерв полового 

члена 
9 Мочентускятелькын канал 

10 Глубокая поперечная 
промежностная мышца 

11 Нромежностные ветви полового 
нерва 

12 Артерия луковицы полового члена 
: отогнута: 

13 Ветвь заднего бедренного кожного 
нерва 

14 Внутренняя половая артерия 
и по покои нерв 

15 Нижние прямокишечные артерии 
и нервы 

16 Большая ягодичная мышца 
17 Задний нерв полового члена 
18 Задний бедренный кожный нерв 
19 Промежностные ветви полового 

нерва 
20 Нижние прямокишечные нервы 
21 Луковично-пещеристая мышца 

(внутри задняя артерия полового 
члена) 

22 Промежностная артерия 
23 Наружный ежи мате ль заднего 

прохода 
24 Нижняя прямокишечная артерия 

и вена 

1 Testis dext 
2 Nn. serotales post 
3 Crus penis sin. et m. ischiocavernoeus 
4 Anus 
5 Nn clunium inf. 
6 Penis 
7 Testis sm. 
8 N. et a. dorsalis penis 
9 Urethra 

10 M. transversus perinei prof. 
11 Nn. perineales et n. pudendus 
12 A. butbi penis 
13 R n. cutanei femoris post 
14 A. pudenda int. 
15 Nn. et aa. rectales inf 
16 M. gluteus ma.ximus 
17 N. doroolic pcnie 
18 N. cutaneus femoris post 
19 Rr perineales n. pudendi 
2fl Rr redales inf 
21 M. bulbocavernosus 
22 A. dorsalis penis 
23 M. sphincter ani ext 
24 A et v. rectalis inf 

Мочеиоловал и анальная области мужчины (вид сни
зу). Правая сторона: нервы; левая сторона: артерии и вены 
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Мужская мочеполовая область и область заднего прохода (вид снизу). Корень полового 
члена отсечен. Разрез мочеполовой диафрагмы 

1 Правое яичко (отогнуто) 
2 Губчатое тело полового члена 
3 Пещеристое тело полового члена 
4 Промежностная ветвь заднего 

бедренного кожного нерва 
5 Задние мошоночные артерии и нервы 
6 Глубокая артерия патового члена 
7 Глубокая поперечная промежностная 

мышца 
8 Правые промежмогтные нервы 
9 Нижние прямокишечные нервы 

10 Нижний ягодичным нерв 
11 Заднепрохсдно-копчиковые нервы 
12 Левый семенной канатик 
13 Левое яичко .передняя псгверхпогть 

отсечена) 
14 Задняя артерия и нерв гюлового 

члена 
16 Глубокая задняя вена полового члена 
16 Мочеиспускательный канал 

(отсечен) 
17 Артерия луковицы полового члена 
18 Поверхностная поперечная 

промежностная мышца 
19 Левая артерия луковицы полового 

членя 
20 Промежностная ветвь полового нерва 
21 Задний проход 
22 Наружный сжимвтель заднего 

прохода 
23 Большая ягодичная мышца 
24 Внутренняя половая артерия 

и половой нерв 
25 Крестцовобугорковая связка 
26 Копчик 
27 Мочеполовая диафрагма (глубокая 

поперечная промежностная мышца ! 
28 Сухожильным центр промежности 

(тело промежности) 
29 Мышца, поднимающая задний 

проход 
30 Прямокишеттю-копчиковая связка 
31 Внутренняя чянирательная мышца 
32 Задняя артерия полового члена 

1 Testis dext 
2 Corpus spongiosum penis 
3 Corpus eavernosum penis 
4 R. perurealifi n. cutanei femoris post. 
5 Nn. et aa. scrotales post 
6 A. profunda penis 
7 M. trans versus perinei profundus 
8 Nn. perineales dext 
9 Nn. rectales inf. 

ION cluniuminf 
11 Nn anococcyget 
12 Funiculus spermaticus sin. 
13 Testis sin. 
14 N et a dorsalis penis 
15 V dorsalis penis prof 
16 Urethra 
17 A. bulbi penis 
18 M. trans vers us perinei superf. 
19 A bulbi penis sin 
20 N. perinealis n pudendi 
21 Anus 
22 M. sphincter ani ext. 
23 M gluteus maximus 
24 Fascia obturatoria 
25 Lig. sacrotuberal 
26 Os coccygis 
27 DiaphraKir.a urogenitale - m. transver 

sus perinei prof 
28 Centrum tereiirmim perinei 
29 M . levator ani 
30 Lig anococcygeum 
31 M obturator int. 
32 A. dorsalis penis 

Мужская мочеполовая и тазовая диафрагмы (вид снизу). Половой член удален. 
Стрелками обозначены направления сосудов и нервов (схема) 
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