Передняя область бедра

1 Паховая связка
2 Поверхностная вена, окружающая
подвздошную кость

1 Lig inguinale
2 V. circumflexa ilium
superf.

3 Бедренная ветвь бедренно-гтолового

3 R- femoralis n

üiitofemoralia
Binguinales
odi lymphatici
superf

нерва
4 Поверхностные паховые
лимфатические узлы
5 Овальная ямка с бедренной артерией
м веной
6 Латеральный кожный нерв бедра
7 Большая подкожная вена
8 Передние ветви кожного нерва бедра
9 Надколенник
10 Конечные ветви подреберного нерва
11 Конечные ветви подвздошноподчревкого нерва
12 Поверхностное паховое кольцо
13 Наружная полова*, вена
14 Семенной канатик с половой ветвью
бедренно- полового нерва
1Г> Половой член с задней веной
полового члена
16 Яички и их оболочки
17 Подкожный нерв
18 Нижненадколенниковая ветвь
подкожного нерва

5 Hiatus saphenus. a. el v
femoralis
6 N. cutaneus femons lat
7 V. saphena magna
8 Rr. cutanei ant. n.
femoralis
9 Patella
10 Rr cutanei n subcoslalis
11 Rr cutanei n iliohypoga
stires
12 Amihis inguinales
superf
13 V. pudenda ext.
14 Funiculus spermaticus et
r genitalis n.
genitofemoralis
15 Penis et v. dorsalis
supefr.
16 Testis

19 Ветви медиального кожного нерва

17 N. saphenus

икры
21) Промежуточная задняя кожная
ветвь поверхностного малобериового
нерва
21 Кожная ветвь запирательного нерва
22 Поверхностный малоберцовык нерн
23 Задняя срединная кожная ветвь по
верхностного малоберцового нерва
24 Глубокий малоберцовый нерв

18 R infrapatellar^ n. saphem
19 Rr. cutanei surae lat
20 N. cutaneus dors, intermedin
21 N. cutaneus n. obturaton i
22 N. peroneus superf.
23 N cutaneus dors, med
24 N. peroneus prof.

25 Бедренный нерн
:ч Ггс-дреннпи н р ю р и н

25 N. femoralis

27 Поверхностная надчревная века

26 A. femoralis

2-Ь Бедренная вена

27 V. epigastriia superf.

29 Латеральным тыльный кожный нерв
30 Паховые лимфатические узлы
(увеличены!
31 Лимфатический сосуд
32 Портннжная мышца

28 V. femoralis
29 N cutaneus dors. lat.
SO Nodi lymphatici
inguinales
31 Va sa lymphatica
32 11 sartorius
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Кожные нервы и вены бедра (вид спереди). Широкая фасция

Паховые лимфатические узлы

и срисции мышц бодри удалены

о л и м ф а т и ч е с к и м . и с о с у д а м и ! вид спереди )
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