Задняя область бедра
1 Сре;1инные нервы ягодяц
2 Промежностная ветвь заднего
кожного нерва бедра
3 Задний кожный нерв бедра
4 Полуперепончатая мышца
б Полусухожилышя мышца
6 Болывеберцовый нерв
7 Медиальный кожный нерв икры
8 Малая подкожная вена
9 Средняя головка икроножнш
мышцы
10 Большая ягодичная мышца
11 Нижние нервы ягодиц (задние
ветви поясничных нервов)
12 Кожные вены
13 Длинная головка двуглавой
мышцы бедра
14 ПОДБЗДОШПО

больнюберцовыи

тракт
15 Короткая головка двуглавой
мышцы бедра
16 Псдколен}1ая ямка
17 Латеральньш кож мы и нерв икры
18 Боковая головка икрон<*жнои
мышцы
19 Общий малоберцовый нерв
20 Сухожилие двуглавой мышцы
бедра
21 Нижний ягодичный нерв
22 Крестцово-бугристая связка
23 Нижняя прямокишечная ветвь
полового нерва
24 Задний проход
25 Средняя ягодичная мышца
26 Грушевидная мышца
27 Седалищный нерв
28 Нижняя ягодичная артерия
29 Большая ягодичная мышца
(отсечена I
30 Квадратная мышца бедра
31 Седалищный нерв, разделенный
на две ветви: общий малоберцовыи нерв и большеберцовыП нерв
32 Мышечные ветви седалищного
нерва к сухожилиям мышц, огра
ничивающих подколенную ямку
33 Подколенная артерия
34 Подколенная вена
35 Малая подкожная вена 'отсечена
36 Длинная головка двуглавой мыш
цы бедра (отсечена)
37 Поверхностный малоберцо
вый нерв

Кожные нерны бедра '.вид спади)
Широкая фасция и фасции мышц удалены
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1 Nn. clunium med.
2 R perineal iß n. cutanei
femons post
3 N. cutaneus femoris
semimembranosus
5 M senutendinosus

6 N. tibialis '
7 N. cutaneus surae med
8 V. saphena parva
9 Caput med. m.
gastrocnemn
10 M gluteus rr.axirr.us

11 Nn. clunium
inferiores
12 Vv. cutanei
13 Caput longum m
bidpitis fcmopif?
14 Tract us ilwtibialis
15 Caput breve m. racipitis
femons
16 Fossa pophtea
17 N cutaneus surae lat.
18 Caput lat m.
gastrocnemu
19 N. peroneus
communis
20 Tendo m bicipitis
femoris
21 N. gluteus inf
22 Lig. sacrotuberale
23 Nn rectales inf. n.
pudendi
24 Anus
25 M gluteus mediufi
26 M periformis
27 N. tschiadicus
28 A glutea mf
29 M gluteus maximus
30 M. quadratus lemons
31 N. ischiadicus communis
32 Rr musculares n.
ischiadiri
33 A. poplitea
34 V. poplitea
35 V saphena parva
36 Caput longum m
bidpitis femoris
37 N. peroneus superf.

Задняя бедренная и ягодичная области, правая сторона
(вид сзади). Большая ягодичная мышца отсечена и отогнута

Задняя бедренная и ягодичная области, правая сторона (вид
сзади). Большая ягодичная мышца и длинная головка двуглавой
мышцы бедра рассечены и отогнуты
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