
Ягодичная область 

Ягодичная область, правая сторона (вид сзади) 

1 Подвздошный гребень 
2 Большая ягодичная мышца 
3 Срединные нервы ягодиц 
4 Нервы копчика и заднего прохода 
5 Промежносткая ветвь заднего бедренного кожного нерва 
6 Большая приводящая мышца 
7 Верхние нервы ягодиц 
Я Расположение баллов) вертля 
9 Нижние нервы ягодиц 

10 Полусухожильная мышца 
11 Задние кожные ветви бедренного нерва 
12 Длинная головка двуглавой мышцы бедра 

1 Crista Uiaca 
2 M. gluteus maximus 
3 Nn. clunium medii 
4 Nn. tmtaaaafgm 
5 R. perineals n. cutanei femoris post 
(i M. adductor magmis 
7 Nn. clunium sup. 
8 Trochanter major 
9 Nn. clunium inf. 

10 M. semitendino6Uii 
U N . cutaneus femoris post 
12 M biceps femoris - caput longum 

А Надгрушенидяое 
отверстие большого 
седалищного отверстия 
Верхние ягодичные 
артерия, вена и нерв 

В Пол грушевидное 
отверстие большого 
седалищного отверстия 

Седалищный нерв 
Нижние ягодичные 
артерия, вена и нерв 
Задний бедренный кожный 
нерв 
Внутренние половые 
артерия и вена 
Половой нерв 

С Малое седалищное 
отверстие 
Половой нерв 
Внутренние половые 
артерия и вена 

А - For, suprapiriforme 
А. et v. glutea sup., 
N. gluteus sup. 

B - For. infrapiriforme 
N. isduadicus 
N gluteus mf. 
A. et v glutea inf 
N. cutaneus femoris post 
A. et v. pudenda int. 
N. pudendus 

С - For. ischiadicum minus 
N. pudendus 
A. et v. pudenda int 

Ягодичная область, правая сторона (задне-боковой вид). 
(Расположение седалищных отверстий и их отношение к костям; 
схема) 

Красные линии 
1 Остисто-бугорковая линия 

По середине этой линии распола
гается подгрушейидное отверстие 

2 Остисто-вертельная линия 
Надгрушевидное отверстие 
расположено в верхней трети этой 
линии 

3 Ьугоркоио-нертслыгал линия 
Между средней и задней третью 
этой линии проходит седалищный 
нерв 

4 Задняя верхняя подвздошная 

5 Подвздошный гребень 
6 Большой вертел 
7 Седалищная бугристость 
8 Крестец 

1 Linea spina - tuber 
2 Linea spina -

trochnater major 
3 Linea tuber -

trochanter major 
N. Lschiadieus 

4 Spina iliaca post sup 
fi Cnsta iliaca 
fi Trochanter major 
7 Tuber ischiadicum 
8 Os sacrum 
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Ягодичная область, правая сторона (вид сзади). Болшая и средняя ягодичные мышцы рассечены и отогнуты. 
Видно расположение отверстий выше и ниже грушевидных мышц и малое седалищное отверстие 

1 Подвздошный гребень 
2 Большая ягодичная мышца 

(отсечена) 
3 Нижний ягодичный нерв 
4 Грушевидная мышца 
5 Мьплечиая ветвь нижней яго

дичной артерии 
6 Половой нерв и нижняя половая 

артерия внутри малого 
седалищного отверстии 
(вход в половой канал) 

7 Крестцово-буристая связка 
8 Нижние нервы ягодиц 
9 Нижние прямокишечные нервы 

10 Нижние прямокишечные 
артерии 

11 Прободающий кожный нерв 
12 Длинная головка двуглавой 

мышцы бедра 

13 Средняя ягодичная мышца 
(отсечена) 

14 Глубокая ветвь верхней ягодич 
ной артерии 

15 Малая ягодичная мышца 
16 Верхний ягодичный нерв 
17 Надгрушевид- I большого 

ное отверстие седа лиш ною 
1Ь Подтрушен ид- отверстия 

ное отверстие . 
19 Сухожилие внутренней залира-

тельной и верхней близнецовой 
мышцы 

20 Задний кожный нерв бедра 
21 Нижняя близнецовая мышца 
22 Седалищный нерв 
23 Квадратная мышца бедра 
24 Сухожилие мышцы, напрягаю-

щеи широкую фасцию 

1 Crista îliaca 
2 M. gluteus max I mus 
3 N. gluteus inf. 
4 M. piriformis 
5 Rr. muschulare a. gluteae inf 
€  N. pudendus a. pudenda int. - for. 

ischiadicum minus 
7 Lig. sacrotuberale 
8 Nn clunium inf. 
9 Nn. rectales inf. 

10 A B rectales tnf 
U N . perforans lig. sacrotuberalis 
12 M biceps femoris caput longum 
13 M. gluteus medius 
14 A glutea sup. - r. prof 
15 M. gluteus minimus 
Ifi N glutens sup 

17 For. suprapiriforme I for. ïschïa 
18 For. infrapiriforme I dicum 

majus 
19 M. obturator int. et m gemellus 

sup. 
20 N. cutaneus femoris post. 
21 M. gemellus inf. 
22 N. isehiadicue 
23 M. quadratus femons 
24 N. tensor fasciae latae 
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