
Задняя область плеча 

24 

г 17 

Задняя область плеча, поверхностный слой. Обратите 
внимание на сегментарное расположение кожньж нервов 
спины 

Плечо и область плечевого сустава (вид сзади!, Рассечение 
квадратного и треугольного пространства подмышечном области 

1 Трапециевидная мышца 
2 Задние ветви задних межреберной артерии 

и вены (срединные кожные ветви} 
3 Срединные ветви задних корешков спинно

мозговых нервов 
4 Большая ромбовидная мышца 
б Боковые ветви задних корешков спинномоз

говых нервов 
6 Широчайшая мышца с мины 
7 Задние надключичные нервы 
8 Ость лопатки 
9 Дельтовидная мышца 
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11 Малая круглая мышца 
12 Треугольное пространство с огибающей 

лопатку артерией и веной 
13 Верхний латеральный кожный нерв плеча 

с артерией 
14 Большая круглая мышца 
15 Задние ветви межреоерно-плечевого нерва 
16 СрйдинньТи кпжтлчШ нрри пчрча 
17 Сухожилие трехглавой мышцы плеча 
18 Латеральные кожные ветви межреберных 

нервов 
19 Срединный кожный нерв предплечья 
20 Длинная головка трехглавой мышцы плеча 
21 Квадратное пространство с подмышеч

ным нервом и задней, огибающей плечевую 
кость, артерией 

22 Анастомоз между глубокой плечевой артери
ей и задней, огибающем плечевую кость, 
артерией 

23 Направление лучевого нерва и глубокой пле-
чевпи артерии 

24 Латеральная головка трехглавой мышцы 
плеча 

25 Направление нисходящей лопаточной арте
рии и заднего лопаточного Еюрва 

26 Нлирнилннне надлопаточного нерва арто-
рии и вены 

1I I trapezius 
2 Kr dors. a. et v. intercostalis 

post 
3 Rr mediales r r nn. spinales dor-

sales 
4 M. rhomboideus major 
5 Rr. laterales IT. nn spinales dor-

gafae 
6 M latissimus dorsi 
7 Nn. supraclaviculars lat 
8 Spina scapulae 
9 M deltoideus 

10 M infraspinatus 
11 M. teres minor 
12 Foramen axillare med. 
13 N. cutaneus brachii lat sup 
14 M teres major 
15 kr dorsales nervi lumbales 
16 N. cutaneus brachii med. 
17 Ten do m tncipitis brach it 
18 Vir nitanPi lat no intprmstiilii 
19 N. cutaneus antebrachri med. 
20 Caput longum m. tri op it :s 

brachii 
21 For. axillare lat. - n. axillaris 

a. et v. ci re unifies a humeri post. 
22 Anastomosis a. prof, brachii et a. 

circumflexae humeri post. 
23 Fasc neurovaacularis n. radialis 

et a prof, brachii 
24 Caput lat. rr, tricipitis brachii 
25 Fasc. neurovascular^ n. dorsalis 

scapulae et a. scapularis 
descenders 

26 Fasc. neurovasculars a, 
v. et n. suprascapularis 

Направление сосудов и нервов плеча и верхней 
конечности (схема) 
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Область лопатки, плеча и руки» глубокий слой (вид сзади). 
Часть дельтовидной мышцы отсечена и отогнута, видны 
треугольное и квадратное пространства подмышечной области 

Область лопатки и задняя плечевая область, область плече
вого сустава и плечо, глубокий слой (вид сзади) Латеральная 
головка треглавой мышцы плеча удалена. Видны лучевой нерв 
и соответству ющие сосуды 

1 Трапециевидная мышса 
2 Ость лопатки 
3 Подостлал мышца 
4 Малая круглая мышца 
5 Треугольное пространство, 

содержащее артерию и вену, 
огибающие лопатку 

( т Большая круглая мышца 
7 Широчайшая мышца спины 
8 Дельтовидная мышца 

(отсечена и отогнута) 
9 Квадратное пространство, 

содержащее нодмышечныи нерв 
и эадпие артерию и вену, 
огибающие плечевую кость 

10 Длинная головка трехглавой 
мышцы плеча 

11 Кожная ветвь подмышечного 
нерва 

12 Латеральная головка трехглавой 
мышцы плеча 

13 Задние ветви межреберно-
плечевого нерва 

ч] 4 Б(шжые ножные ветви 
межреберных нервов 

15 Срединный кожный нерв плеча 
16 Срединный кожный нерв 

предплечья 
17 Верхний боковой кожный нерв 

плеча 
18 Анастомоз между глубокой пле

чевой артерией и задней, огиба
ющей плечевую кость, артерией 

19 Плечевая кость 
20 Глубокая плечевая артерия 
21 Лучевой нерв 
22 Лучевая коллатеральная 

артерия 
23 Срединная коллатеральная 

артерия 
24 Нижний боковой кожный нерв 

плеча 
25 Задний кожный нерв 

предплечья 
26 Сухожилие трехглавой мышцы 

плеча 

I M . trapezius 
2 Spina scapulae 
'A M. infraspinatus 
4 M. teres minor 
5 For. axillare mediale et 

v. circumflexa scapulae 
6 M teres major 
7 M latissimus dorsi 
8 M. deltoideus et pars spinata 
9 For. axillare lat , n. axillaris, a. 

et v. circumflexa humeri post 
10 Caput longum m. tricipitis brach u 
11 N. cutaneus brachii lat. sup. -

r. n. axillaris 
12 Caput lat m. tricipitis brachii 
13 Rr. cutanei dors. n. intercostahs 
14 Rr. cutanei lat. mm. intertostahum 
15 N. cutaneus brachii med. 
16 N cutaneus antebrachtt med. 
17 N. cutaneus brachii lat. sup. 
18 Anastomosis a. prof brachii et a 

circumflexa humeri post, 
19 Humerus 

20 A. profunda 
21 N. radialis 
22 A. collateralis radialis 
23 A. collateralis media 
24 N. cutaneus brachii lat. inf 
25 N. cutaneus antebrachii post. 
26 Tendo m. tricipitis brachii 
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Задняя область шеи и плеча 

Задняя область шеи и плеча (вид сзади). Левая сторона: поверхностный слой. Правая 
сторона; трапециевидная и широчайшая мышцы спины удалены. Рассечение задних 
ветвей спинномозговых нервов 

1 Большой затылочный нерв 
2 Выйная связка 
3 Ременная мышца шеи 
4 Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца 
5 Малый затылочный нерв 
6 Ременная мышца шеи 
7 Нисходящие и поперечные 

волокна трапециевидной мышцы 
в Срединные кожные ветви 

задних корешков 
спинномозговых нервов 

Я Восходящие волокна 
трапециевидной мышцы 

10 Широчайшая мышца спины 
11 Кожная ветвь третьего 

затылочного нерва 
12 Большой ушной нерв 
Ш ДоПаночныи нерв XI пара 
14 Задний надключичный нирв 

и мышца, поднимающая лопатку 
15 Ветви надлопаточной артерии 
16 Дельтовидная мышца 
17 Большая ромбовидная мышца 

18 Подостнал мышца 
19 Малая круглая мышца 
20 Верхний боковой кожный нерв 

плеча (ветвь подмышечного 
нерва) 

21 Большая круглая мышца 
22 Медиальный край лопатки 
23 Длинная головка трехглавой 

мышцы 
24 Задний кожный нерв плеча 

(ветвь лучевого нерва) 
26 Широчайшая мышца спины 

(рассечена) 
26 Локтевой нерв и плечевая 

артерия 
27 Боковые кожные ветви 

задних корешков 
спинномозговых нервов 
и подвздошно-реберная грудная 
мышца 

28 Наружная межреберная мышца 
и седьмое ребро 

29 Задняя нижняя зубчатая 
мышца 

1 N. occipitalis major 
2 Lip nuchae 
3 M splenius capitis 
4 M. 6ternccleidnmastoideus 
5 N. occipitalis minor 
6 M. splenius cervids 
7 M. trapezius - pars descendens et 

pars transversa 
8 Rr. cutanei med. nn. spinalium 

dorn 
9 M trapezius - pare descendens 

10 M. latissimu» dorsi 
11 R. cutaneus n occipitalis tertii 
12 N. auricular is magnus 
13 N. accessor iue - XJ 
14 N. supraclaviculars lat. et m 

levator scapulae 
15 Rr. a suprascapulans 
16 M. deltoideus 
17 M. rhomobideus major 
18 M infraspinatus 
19 M. teres minor 
20 M cutaneus brachn lat sup. 
21 M teres major 

22 Margo med. scapulae 
23 M. triceps brachii caput longum 
24 N. cutaneus brachii post 
25 M. latissimus dorsi 
26 N. ulnars et a brachialis. 
27 Rr. cutanei lat nn. spinalium 

dors, et m. iliocostals thoracis 
28 M. intercostal is ext. et costa VTJ 
29 M serratus post. inf. 
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Задняя область плеча. Глубокий слой 

Задняя область плеча, глубокий слои. Ромбовидная и лопаточная мышцы частично вырезаны, 
задняя часть дельтовидной мышцы отогнута 

1 Ключица 
2 Дельтовидная мышца 
3 Надлопаточная артерии 
4 Надлопаточный нерв 
5 Верхняя поперечная лопаточная 

связка 
6 Малая круглая мышца 
7 Подмышечный нерв и задняя 

огибающая артерия плечевой 
кости 

8 Длинная головка трехглавой 
мьшщы 

9 Огибающая лопаточная 
артерия 

10 Большая круглая мышца 
11 Большой затылочный нерв 
12 Малый затылочный нерв 
13 Большой ушной нерв 
14 Ременная мышца головы 
15 Добавочный нерв (XI пара) 
16 Третий затылочный нерв 

и мышца, поднимающая лопатку 
17 Задняя верхняя зубчатая мышца 
18 Ость лопатки 
19 Нисходящая лопаточная артерия 

и задний лопаточный нерв 
20 Большая ромбовидная мышца 
21 Подостная мышца и медиальный 

край лопатки 
22 Лучевой нерв и глубокая 

плечевая артерия 
23 Задний грудной нерв 
24 Щито-июшыи ствол 
25 Корни плечевого сплетения 

1 Clavii 1.1:: 
2 M. deltoideus 
3 A. suprascapular'!* 
4 N suprascapular^ 
5 Líg  transversum scapulae sup. 
6 M teres minor 
7 N. axillaris et a. circumflcxa 

humeri post 
8 M. triceps - caput longum 
9 A circumflexa scapulae 

10 M teres major 
U N. occipitalis major 
12 N. occipitalis minor 
13 N. auricular us magnus 
14 M splenius capitis 
15 N. accessorius - XI 
16 N. occipitalis tertius et m levator 

scapulae 
17 M. serratus post sup 
IS Spina scapulae 
19 A. scapulans descendens et n dor 

salis scapulae 
20 M. rhomboideus major 
21 M infraspinatus et margo med. 

scapulae 
22 N. radialis et a. prof brachii 
23 A thoracodorsals 
24 Truncus thyrocervicalis 
25 Plexus brachials 

Ко.'ь г1атералыюе кровообращение плеча- Анастомоз 
надлопаточной и огибающей лопаточной артерий 
(схема) 
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Лопаточная область, плечо И область плеченою суета па пил сшдн Артерии о б ш я к ПОШЛИ 
шцшмшны Трапециевидная дельтсяидная и оодоегаал иышцы чаеотше щадены ИЛИ шшнуты 

1 Грудино-ключично-сосцевидная 
мышца 

2 Малый затылочный нерв 
3 Ременная мышца головы 

и третий затылочный нерв 
4 Добавочный нерв (XI пара] 
5 Ременная мышца шеи 

и поперечная шейная артерия 
(глубокая ветвь) 

6 Мышца, поднимающая лопатку 
7 Поперечная шейная артерия 

(поверхностная ветвь) 
8 Ость лопатки и задняя верхняя 

зубчатая мышца 
9 Большая ромбовидная мышца 

10 Трапециевидная мышца 

11 Широчайшая мышца спины 
12 Лицевая артерия 
13 Плечевой отросток 
14 Дельтовидна л мышца 
15 Надлопаточная артерия 

и надостная мышца (отогнута! 
1В Подмышечный нерв, задняя 

огибающая артерия плечевой 
кости и латеральная головка 
двуглавой и треглавой мышц 

17 Малая круглая мышца 
18 Длинная головка трехглавой 

мышцы 
19 Огибающая лопаточная арте

рия и большая круглая мышца 
20 Подостная мышца 

1 М stemocteidomaiitoideus 
2 N. occipitalis minor 
3 М. splenitis capitis et n occipitalis 

tertius 
4 N . accessorius - XI 
5 A. transversa cervicis r profun

dus et m. splenius cervicis 
6 M. levator scapulae 
7 A. transversa cervicis -

r. superf 
8 Spina scapulae et m. senatus post 

sup. 
9 M. rhomboideus major 

10 M. trapezius 
И M latissimus dor si 
12 A. facialis 

13 Acromion 
14 M deltoideus 
15 A. suprascapular^ et m. 

supraspinatus 
16 N . axillaris, a. circumflexa 

humeri post et caput lat. rn. 
tneiprtis brachii 

17 M. teres minor 
18 Caput longum m. tricipitis brachii 
19 A. circumfleia scapulae et m 

teres major 
20 M. infraspitiatus 
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Передняя область плеча 

Правое плечо и передняя грудная стенка, поверхностньш слой 1вид спереди). Поверхностные вены правой 
Рассечение кожных нервов и вен руки, обозначены с помощью 

введения голубого желатина 

1 Трапециевидная мышца 
2 Задний надмючичныи нерв 
3 Срединный надключичный нерв 
4 Дельтовидно-грудной 

треугольник 
5 Дельтовидная мышца 
6 Шейная вена внутри 

дельтовидной борозды 
7 Верхний боковой кожный нерв 

плеча (ветвь подмышечной 
артерии) 

8 Широчайшая мышца спины 
9 Головная вена 

10 Двуглавая мышца плеча 
11 Трехглавая мышца плеча 
12 боковые кожные ветви 

межреберных нервов 
13 Поперечный шейный нерв 

и наружная яремная вена 
14 Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца 

15 Передним яремнан вена 
16 Передний надключичный нерв 
17 Ключица 
18 Ключичная часть большой 

грудной мышцы 
19 Грудино-реберная часть большой 

грудной мышцы 
20 Прободающая ветвь внутренней 

грудной артерии 
21 Передние кожные не гни 

межреберных нерпой 
22 Брюшная часть большой грудной 

мышцы 
23 Добавочная головная вена 
24 Основная артерия 
2Ь Срединная локтевая вена 
26 Срединная вена предплечья 
27 Головная вена 

1 M trapezius 
2 N supraclaviculars l u t 
3 N. supraclaviculars intermedius 
4 Tritfonum deltoideopectorale 
5 N deltoideus 
ri N cephalica et sulcus 

deltoideopectoralib 
7 N. cutaneus brachn lat sup. -

r. n. axillaris 
8 M. latissimus dorsi 
9 V. cephalica 

10 M biceps brachn 
11 M triceps brachn 
12 Кг. cutanei lat nn 

intercostalium 
13 N. transversus colli et v. jugularts 

ext 
14 M sternocleidomastoideus 
1Г) V. jugular № uni. 
16 N supraclaviculans med. 
17 Clavicula 

18 Pars clavicularis m pectoralis 
majons 

19 Pars stemocostalis m pectoralis 
majoris 

20 R. perforans a thoraacae int 
21 Rr. cutanei ant. nn. 

intercoetalium 
22 Pars abdominalis m pectoralis 

majoris 
23 V cephalica accesioria 
24 V. basilica 
25 V- mediana cubiti 
26 V mediana antebrachu 
27 V cephalrca 
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Правый дельтовидно-грудной треугольник, подключичная Грудная стенка и плечо, глубокий слон. Правая 
область [вид спереди). Большая грудная мышца отсечена полкрыльцевая область (вид спереди). гятшая грудная 
и отогнута мышца отсечена и частично отогнута 

1 Добавочнъш нерв 
2 Трапециевидная мышца 
3 Большая грудная мышца 

(ключичная часть) 
4 Лкромиальная ветвь грудо-

акромиальной артерии 
5 Большая грудная мышца 
6 Боковые грудные нервы 
7 Брюшная часть большой грудной 

мышцы 
8 Наружная яремная вена 
9 Кожные ветви шейного 

сплетения 
10 Грудшю-ключичнонжцевидная 

мышца 
11 Ключица 
12 Ключично-грудная фасция 
13 Головная вена 
14 Подключичная м ы ш ц а 
15 Ключичная ветвь грудо-

акромиалънои артерии 
1в Подключичная пена 
17 Грудо-акроммальная артерия 
18 Грудная ветвь грудо-

акромиальной артерии 
19 Срединный грудной нерв 
20 2-е ребро 

21 Малая грудная мышца 
22 3-е ребро 
23 Дельтовидная мышца 
24 Большая грудная мышца 

(отогнута), плечевая артерия 
и срединный нерв 

25 Короткая головка двуглавой 
мыащы плеча 

26 Задняя грудная артерия и нерв 
27 Средний кожный нерв плеча 
28 Межреберно-плечевой нерв 
29 Длинная головка двуглавой 

мышцы плеча 
30 Средний кожный нерв 

предплечья 
31 Широчайшая мышца спины 
32 Боковые южные ветви межре

б е р н ы х н е р в о в (задние в е т в и ) 
33 Передняя зубчатая мышца 
34 Средни: грудной нерв 
35 Длинный грудной нерв 

и боковая грудная артерия 
36 Межреберно-плечевой нерв 
37 Боковые кожные нет ни 

межреберных не р но я 
(передние ветви) 

1 N. accessorius 
2 M. trapezius 
3 Pars clavicular is m. pect oral is 

majoris 
4 R. acromailis a. thoracoacromialis 
5 Pars sternocostalis m pectoralis 

majoris 
6 Nn. pec tora lies la t - rr muscu-

lares plexus brachials 
7 Pars abdominalis m. pectoralis 

majoris 
8 V. jugularis ext. 
9 Plexus cervicahs - punctum nervo

sum 
10 M. stertiocleidomaiituidciu 
11 Clavicula 
12 Fascia clavicopectoralis 
13 V- cephalica 
14 M. subclavius 
15 R clavicularis a thoracoacromialis 
16 V. subclavia 
17 A. thoracoacromialis 
18 R pectoralis a. thoracoacromialis 
19 N. pectoralis med. 
20 Costa n 
21 M pectoralis minor 
22 Costa 111 

23M.ddkideu& 
24 M. pectoralis major, a, brachial is 

et n. medianus 
25 Caput breve m. btcipitis brachii 
2fi A. et n. thoracodorsal 
27 N. cutaneus brachii med. 
28 N. intercostobrachialis 
29 Caput longum m btcipitis brachii 
30 N. cutaneus antebracmi med. 
31 M. latissimus dorsi 
32 Rr. cutanei lat, nn. mtercostales 
33 M. serratus ant 
34 N. pectoralis med. 
35 N . thoracicus longus 

et a. thoracica la t 
36 N. intercostobrachialis 
37 Rr. cutanei lat nn. 

inten-ostales 
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