
Передняя область бедра 



1 Паховая связка 
2 Поверхностная вена, окружающая 

подвздошную кость 
3 Бедренная ветвь бедренно-гтолового 

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 подвздошно-

подчревкого 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 
19 Ветви медиального кожного нерва 

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 
25 Бедренный нерн 
:ч Ггс-дреннпи нрюрин 
27 Поверхностная надчревная века 
2-Ь Бедренная вена 
29 Латеральным тыльный кожный нерв 
30 Паховые лимфатические узлы 

(увеличены! 
31 Лимфатический сосуд 
32 Портннжная мышца 

1 Lig inguinale 
2 V. circumflexa ilium 

superf. 
3 R- femoralis n 

Büiitofemoralia 
odi lymphatici 

inguinales superf 
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 
17 N. saphenus 
18 R infrapatellar^ n. sap-

hem 
19 Rr. cutanei surae lat 
20 N. cutaneus dors, inter

medin 
21 N. cutaneus n. obtura-

ton i 
22 N. peroneus superf. 
23 N cutaneus dors, med 
24 N. peroneus prof. 
25 N. femoralis 
26 A. femoralis 
27 V. epigastriia superf. 
28 V. femoralis 
29 N cutaneus dors. lat. 
SO Nodi lymphatici 

inguinales 
31 Va sa lymphatica 
32 11 sartorius 

В \ I i •i ^ т 
Кожные нервы и вены бедра (вид спереди). Широкая фасция 
и срисции мышц бодри удалены 

Паховые лимфатические узлы 
о лимфатическим.и сосудами ! вид спереди ) 



Передняя поверхность бедра 

П е р е д н я я поверхность п р а в о г о бедра (вид спереди). Шири- П е р е д н я я поверхность п р а в о г о бедра вид спереди 
кая фасция удалена и портняжная мышца несколько отогнута Широкая фасция удалена и портняжная мышца рассечена 

1 Передняя верхняя подвздошная 
ость 

2 Паховая связка 
3 Глубокая артерия, огибаю

щая подвздошную кость 
4 Подвздошно-поясничная мышца 
5 Мышца, напрягающая широкую 

фасцию 
г! Бедренный нерв 
7 Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость 
8 Портняжная мышца 
9 11римая бодренная мышца 

10 Подвздошнг>большеберцсвьш 
тракт 

11 Боковая широкая мышка 
12 Переднее влагалище прямой 

мышцы живота 
13 Нижняя надчревная артерия 
14 Семенной канатик 
I 5 Бедренная артерия 
16 Гребеьгчатал мышца 
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17 Ведренная вена 
18 Большая подкожная вена 

(рассечена) 
19 Длинная приводящая мышца 
20 Подкожный нерн 
21 Мышечная ветвь бедренного нерва 
22 Тонкая мышца 
23 Срединная широкая мышца 
24 Восходящая ветвь латеральной 

артерии, огибающей бедренную 
кость 

25 Нисходящая ветвь латеральной 
артерии, огибающей бедренную 
кость 

26 Медиальная артерия, огибающая 
бедренную кость 

27 Длинная приводящая мышца 
28 Половой член 
29 Входное отверстие приводящего 

канала 
30 Широкая отводящая пластинка 

нижней фасции портняжной 
мышцы 

1 Spina iliaca ant sup. 
2 Lig. inguinale 
3 A. circumflexa ilium prof. 
4 M. iliopsoas 
5 M. tenses' fasciae latae 
6 N. fern oralis 
7 A. circumflexa femoris lat. 
8 M. sartorius 
9 M. rectus femoris 

lOTractus iliotibialis 
11 M. vastus lat 
12 Lamina ant. vaginae m. recti 

abdominis 
13 A. epigastrica mf. 
14 Funiculus spermalicus 
15 A. femoral is 
16 M. pectineus 
17 V. femoralis 
18 V. saphena magna 
19 M. adductor longus 
20 N. saphenus 
21 R inuscularis n femoralis 

22 M. gracilis 
23 M. vastus med. 
24 R. ascendens a circurr.flexae 

femoris lat 
25 R descendens a. circumflexae 

femoris lat. 
26 A. circumflexa femoris med 
27 M. adductor longus 
28 Penis 
29 Aditus et canalis adductorii 
30 lamina vastoadductoria 



Передняя область правого бедра (вид спереди). Широ
кая фасция удалена. Портняжная мышца, гребенчатая 
мышца и бедренная артерия отсечены, видна глубокая 
бедренная артерия со своими ветвями. Прямая бедренная 
мышца слегка отодвинута 

Передняя область правого бедра (вид спереди). 
Портняжная, гребенчатая, длинная приводящая 
и прямая бедренная мышцы рассечены и отогнуты. 
Большая часть бедреннои артерии удалена 

1 Передняя верхняя подвздошная ость 
2 Паховая связка 
3 Мышца, напрягающая широкую 

фасцию 
4 Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость 
5 Под вздошно-поясничная мышца 
6 Портняжная мышца (отсечена) 
7 Бедренный нерв 
8 Латеральная артерия, 

огибающая бедренную кость 
9 Восходящая ветвь латеральной 

артерии, огибающей бедренную кость 
10 Нисходящая ветвь латеральной 

артерии, огибающей бедренную кость 
11 Прямая бедренная мышца 
12 Срединная широкая мышца 
13 Боковая широкая мышца 
14 Бедренная вена 
15 Гребенчатая мышца (отсечена» 
16 Бедренная артерия (отсечена) 
17 Занимательный нерв 

18 Глубокая бедренная артерия 
19 Восходящая ветвь медиальной 

артерии, огибающей бедренную 
кость 

20 Медиальная артерии, 
огибающая бедренную кость 

21 Длинная приводящая мышца 
22 Тонкая мышца 
23 Подкожным нерв 
24 Диетальная часть широкой 

отводящей пластинки 
25 Прямая бедренная мышца с мы

шечной ветвью бедренного нерва 
26 Длинная приводящая мышца 

(рассечена) 
27 Задняя ветвь залирательного нерва 
28 Передняя ветвь запирательного 

нерва 
29 Место отхода ветвей прободающих 

артерий от глубокой артерии бедра 
30 Мышечная ветвь к широкой 

срединной мышце 

1 Spina iliaca ant. sup. 
2 Lig inguinale 
3 M. tensor fasciae latae 
4 A. ctrcumflexa ilium prof 
5 M. iliopsoas 
6 M. sartonus 
7 N. femoralis 
6 A. circumflexf femorls lat 
9 R. ascendens a. circumflexae 

femoris lat 
10 R. descendens a. circumflexae 

femoris lat. 
11 M. rectus femoris 
12 M. vastus med. 
13 M. vastus lat. 
14 V. femoralis 
15 M. pectineus 
16 A femoralis 
17 N. obturatorius 
IB A. profunda femoris 
19 R ascendent a circumflexae 

femoris med 

20 A circumflexa femoris med. 
21 M. adductor longus 
22 M. gracilis 
23 N. saphenus 
24 Lamina vastoadductona 
25 ML rectus femoris et rr musculares 

n femoral ts 
26 M adductor longus 
27 R post, n obturatarii 
2BR ant n obturatorii 
29 R perforans a profundae femoris 
30 R musculam n. femoralis 
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