Тыльная поверхность правой стопы, поверхностный
слой (вид спереди)
1 Понерхностный малобгрцопый
нерв
2 Верхняя общая связка разгибателей
3 Латеральная лодыжка
4 Венозная сеть латералы*ой лодыжки и
венозные ветви малой подкожной вены
5 Латеральный тыльный кожный нерв
(ветвь икроножного нерва)
€ Промежуточный тыльный кожный
нерв
7 Сухожилия длинных сгибателей
пальце»
8 Задние пальцевые нервы
9 Сухожилие передней бо.ишеберцовой
мышцы
10 Подкожный нерв
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11 Венозная сеть медиальной лодыж
ки и венозные ветви большой под
кожном вены
12 Медиальная лодыжка
13 Задние срединные кожные нервы
14 Тыльная венозная дуга
15 Тыльный пальцевой нерв (глубо
кий малоберноныи нерв)
16 Сухожилие длинного разгибателя
большого пальца
17 Задние пальцевые артерии
18 Малоберцовые мышцы
19 Глубокая подошвенная ветвь зад
ней артерии стопы с подошвенной
дугой
20 Длинным разгибатель пальцев

Тыльная поверхность правой стопы, поверхностный слой.
Фасция тыла стопы удалена
21 Длинный разгибатель большого
пальца
22 Нижняя общая связка разгибателей
23 Короткий разгибатель большого
пальца
1 N. peroneus superf.
2 Retinacuhm mm extensorum sup
3 Mall.-.-Ins lat

4 Plexus venoeiP malleoli lat
5 N nrtaneus dors lat.
6 N cutaneus dors intermedium
7 Tendines m. extensors digitorum
longi
8 Nn. digitales docs.

9Tendom tibialis ar.t
10 N. saphenus
11 Rete veno&um malleoli med
12 Malleolus med.
13 N. culaneus dors, med
14 Areas venosus dors,
lu N di^it<tle» du»
16 Tendo m extensons hallucis longi
17 Aa digitales dors.
18 Mm. peronei
19 R plantains prof a dorsalis pedis
20 M extensor digitorum longi
21 M. exten.sora hallucis longi
22 Retinaculum mm. extensorum inf.
23 M extensms hallucts brevis

Тыльная поверхность стопы

Тыльная поверхность правой стопы, средний слой (передний
боковой вид). Кожные нервы удалены

Тыльная поверхность правой стопы, глубокий слой (передний
боковой вид). Разгибатель пальцев и длинный разгибатель большого
пальца удалены.

1 Общая связка разгибателей
2 Латеральная лодыжка
3 Боковая передняя лодыжечкаи
артерия
4 Сухожилия малоберцовых мышц
5 Сухожилие третьей малоберцо
вой мышцы
6 Короткий разгибатель пальцев
7 Сухожилия длинных разгибате
лей пальцев
8 Задние плюсневые артерии
9 Медиальная лодыжка
10 Сухожилие передней большеберцовои мышцы
11 Артерии тыла п о п ы
12 Глубокий малоберцовыи нерв 'на
тыле стопы |
13 Короткий разгибатель большого
пальца
14 Сухожилие длинного разгибате
ля большого пальца
15 Артерии тыла стопы с глубокой
подошвенной ветвью к подош
венной дуге
16 Задние пальцевые нервы (конеч
ные ветви глубокого малоберцо¬
вого нерва)
17 Боковая предплюсневая артерия
18 Короткий разгибатель пальцев
19 Дугообразная артерия
20 Задние межкостные мышцы
21 Глубокий малоберцовыи нерв
22 Срединная клиновидная и 1-я
плюсневая кость
23 Сухожилие длинной малоберцовои мышцы
24 Отводящая и сгибающая мышцы
большого пальца
25 Срединная подошвенная арте
рия, вена и нерв
26 Четвертая и пятая плюсневые
кости
27 Мышца, приводящая большой
палец (косая головка)
28 Сухожилия длинных сгибателей
пальцев
29 Боковая подошвенная артерия,
вена и нерв
30 Короткий сгибатель пальцев
31 Подошвенный апоневроз

1 Retinaculum mm extensorum inf.
2 Malleolus laL
3 A malleolahs ant. lat.
4 Tendo m. peronei
5 Tendo m. peronei tertii
6 M. extensor digitorum
brevis
7 Vaginae tendinum m.
extensor digitorum longi
8Aa metastales dors
9 Malleolus med.
10 Tendo m tibialis ant.
11 A dors, pedis
12 M peroneus prof.
13 M extensor hallucis
brevis
14 Tendo m. extensor
hallucis brevis
15 A dors pedis
16 N. digitalis dors, hallucis
lat et digiti secundi
17 A. tarsea lat.
18 Caput m extensoris
digitorum brevis
19 A. arcuata
20 Mm. intero&sei dore.
21 N. peroneus prot
22 Os cunéiforme med. et os
metatarsi I
23 Tendo m abductors
hallucis
24 M. abductor hallucis el
m flexor hallucis brevis
25 A , v. et n. plantaris med
26 Ossa metatarsi IV et V
27 M adductor hallucis
caput obliquum
28 Tendines m. flexoria
digitorum longi
29 A , v et n plantaris lat.
30 M flexor digitorum
brevis
31 Aponeurosis plantaris

11оперечный разрез правой стопы на уровне плюсневых
костей (вид сзади)
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Разрезы через нижние конечности

1

Осевой разрез через полость малого таза и тазобедренные суставы
(разрез 1; МР-томограмма, вид снизу)

Осевой разрез через полость малого тапа и тазобедренные суставы
женщины (разрез 1; вид снизу). Стрелки: матка, миометрий с миомой.

Нижний конечность,
расположение разрезов 1-5.
MP-томограмма, с любезного
разрешения д-ра А. Хейка,
Мюнхен).
1 I 1ортняжная мышца
2 Бедренные артерия
и вена
3 Подвздошно-поясничная
мышц;)
4 Тазовая кость
5 Головка бедренной кости
со связкой головки бедрен
ной кости
6 Суставная полость
7 Прямая кишка
8 Седалищным нерв и соот
ветствующая ему артерия
9 Большая ягодичная мышца
10 Запирательные сосуды
и эапирательный нерв
11 Прямая мышца живота
12 Пирамидная мышца
13 Мочевой пузырь
14 Внутренняя запирательная
мышца
15 Прямая мышца бедра
16 Промежуточная и боковая
широкие головки четырех
главой мышцы бедра

1 M. sartorius
2 A. et v. fenioralis
3 M. iliopsoas
4 Ossa pelvis
fi Caput femorifl
et kg. capitis
femora
6 Cavitas
articuJans
7 Rectum
8 N. ischiadkus
9 M. gluteus
muximus
10 A et v.
onl.uratoria et n
obturatoriuK
11 M. rectus
abdomniis
12 M. pyramidal is
13 Vesica urinaria
14 M. obturator int.
15 M. rectus femoris
16 M. vastus intermedius et m.
vastus lot.

Осевой разрез через середину бедра
(разрез 2; МР томограмма, вид снизу)
Осевой разрез через середину бедра
(разрез 2; вид снизу)
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17 Бедренная кость
18 Прободай!щая артерия
19 Седалищным нерв

Осевой разрез коленного сустава
(разрез 3; MP-томограмма, вид снизу)

Осевой разрез через середину голени
(разрез 4; MP-томограмм а, вид снизу)

Осевой разрез через нижнюю часть
голени (разрез 5; МР-томограмма,
вид снизу)

Осевой разрез правого коленного
сустава (разрез 3; вид шизу)

Осевой разрез через середину правой
голени (разрез 4; вид снизу)

Осевой разрез через нижнюю часть
I олени (разрез 5; вид снизу)

20 Большая ягодичная
мышца
21 Срединная широкая
мышца
22 Портняжная мышца
23 Бедренные артерия
и вена
24 Большая подкожная
вена
25 Стройная мышца
26 Приводящие мышцы
27 Двуглавая мышца
бедра
28 Связка надколенника
29 Боковой мыщелок
бедренной кости
30 Задняя крестообразная
связка
31 Большеберцовый
нерв
32 Подколенные артерия
и вена
33 Боковая головка
икроножной МЫШЦЫ
34 Медиальный мыщелок
бедренной кости
35 Срединная головка
икроножной мышцы
36 Передняя болъшеберцо*
вая мышца
37 Большеберцовая
кость
38 Глубокий малоберцовыи
нерв, передняя больше
берцовая артерия
и вена
40 Длинная и короткая
малоберцовые мышцы
41 Малоберцовая кость
42 Камбвловндная
мыпща
43 Длинный а-ибатель
пальцев
14 Задние большеберцовая
мышца
45 Задние большеберцовая
артерия и вена,
большеберцовый нерв
46 Малоберцовая артерия
47 Малая подкожная вена
и икроножный нерв
48 Длинный разгибатель
большого пальца
49 Длинный разгибатель
пальцев
50 Сухожилие длинной
малоберцовои мышцы
51 Латеральная лодыжка
(малоберцовая кость)
52 Короткая малоберцовая
мышца
53 Передняя большеберцо
вая мышца (сухожилие)
54 Задняя артерия стопы
55 Медиальная лодыжка
'большеберцовая кость)
56 Задняя большеберцовая
мышца (сухожилие)
57 Длинный сгибатель
пальцев (сухожилие с
синовиальным влагали
щем;
58 Длинный сгибатель
большого пальца
59 Задняя большеберцовая
артерия и вена
60 Латеральный и меди
альный подошвенные
нервы
61 Пяточное сухожилие
62 Полу сухожильна я
мышца
63 Полуперепончатая
мышца
64 Передняя крестообраз
ная связки
65 Подошвенная мышца

17 Femur
18 A. perforent
19 N. îschiîuk-us
20 M gluteus
maximum

21 M. vastus
med.
22 M. sartorius
23Aetv.
femoralis
24 V. saphena
magna
25 M p-acilis
26 Mm. addktores
27 M. biceps
ferrons
28 Ilg. patellae
29 Condytus lat
femoris
30 Lag. crucüv
tum post
31 N. tibialis
32 A. et v.
Poplitea
33 Caput lat m.
gaslrocnemu
34Condylua
med. femoris
35 Caput med
m gastrocnemü
36 M tibialis
ant
37 Tibia
38 N. peroneus
prof , a. et v.
tibial № ant
40 M. peroneus
longus et tare41 Fibula
42 M. solera
43 M flexor digit o r u m longus
44 M tibialis
post
45 A et v tibalis
posL eta
tibialis
46 A peroneus
47 V saphena
magna el n
surahs
48 M extensor
hallucis
longus
49 M. extensor
dujitorum
longus
50 Tendo m.
peronei longi
51 Malleolus lat
(fibula)
52 M peroneus
brevis
53 Tencio m.
tibialis ant
54 A. dorsal m
pedis
55 Malleolus
med. (tibia)
56 Tendo m. tib
ialis post
57 Tendo m.
flexora hallucis longi
58 M flexor halhjcjs longus
59 A. et v, tib
ialis poet.

60 N. plantaris
1st et med.
61 Tendo calca
neus
62 M semitendi
nosus
63 M Bcmimembranosiih

64 I Jg. cruciatum ant.
65 M plantaris
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Подошва стопы

1 Собственные похищенные
пальцевые нервы
2 Общие подошвенные пальцевые
нервы
3 Подошвенный апоневроз
4 Поверхностная ветвь латерально
го подошвенного нерве
5 Поверхностная ветвь
латеральной подошвенной
артерии
6 Отводящая мышца мизинца
7 Собстветгые подошвенные
пальцевые артерии
& Общие подошвенные пальцевые
артерии
9 Концевая ветвь среднего подош
ванного нерва к большому пальцу
10 Средние пяточные ветви
11 Сухожилия коротких сгибателей
пальцев
12 Короткий сгибатель пальцев
13 1 Ьверхноотння ветвь лате
рального подошвенного нерпа
14 Латеральная подошвенная
артерия
15 Подошвенный апоневроз Iостаток)
16 Пальцевые синовиальные
влагалища
17 Червеобразные мышцы I м II
18 Сухожилие длинного сгибателя
большого пальца
19 Короткий сгибатель большого
пальца
20 Медиальная подошвенная
артерия
21 Медиальный подошвенный
нерп
22 Отводящая большом пялец

мышц
23 Бугор пяточной кости
24 Сухожилие длинного сгибателя
пальцев
25 Квадратная подошвенная мышца
26 Латеральный подошвенный
керн
27 Короткий сгибатель пальцев
(отсечен)
28 Синовиальные влагалища
длинного и короткого сгибателей
большого пальца
29 Подошвенная дуга

1 Na digitales plantares
propni
2 Na digitales plantares
communis

3 Aponeurosis plantaris
4 N plantaris tat
(r. superficialis)
5 A. plantaris Ist
(r. superficialis)
6 M. abductor d i p t i
minimi
7 Ah digitale» plantare*
propni
8 Aa digitales plantares
communis
9N digitale plantaris
propnus halluris med
10 Kr calcanei med
11 Tvndines m flexoris
digitorum brevie
12 M flexor digitorum
hrevis
13 N. plantaris l a L r. superf,
14 A. plantaris lat
15 Aponeurosis plantaris
16 Vagina fibrosum digi
torum pedis
17 Mm lumbneales I et II
18 Teridomflexorishalluds longi
19 NI_ flexcT haüucis hrevis
20 A. plantaris med,

21 N. plantaris med
22 M abductor hallucis
23 Tuber cakanei
24 Tendines mflexoris
digitorum longus
25 M quadratu* plantae
26 N. plantaris lat.
27 Mflexordigitorum
brevTS

28 Vaginae synoviales
tendinum m flexoris
digitorum longi et brevis
29 Arcw plantaris

Подошва правой стопы, средний слой (вид снизу); рассечение сосудов
V. нерпой Короткий сгибатель пальцев рассечен и отогнут вперед

Подошва правой стопы. Синовиальные влага л ищи

сухожилии мышц-сгибателей обозначены светлоголубым цветом; схема)
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1 Собственные подошвенные пальцевые артерии
2 Собственные подошвенные пальцевые нервы
3 Влагалище сухожилии коротких сгибателей пальцев стопы
4 Влагалище сухожилии длинных сгибателей пальцев стопы
5 Поверхностная ветвь латеральной подошвенной артерии
6 Глубокая ветвь латеральной подошвенной артерии
7 Поверхностная ветвь латерального подошвенного нерва
8 Латеральный подошвенный нерп
9 Латеральная подошвенная артерия
10 Мышца, отводящая мизинец стопы
11 Бугор пяточной кости
12 Общие подошмнные пальцевые артерии

12
13
14

15
16
1

7

18
1

9

20

21
22
23

24

Подошва праной стопы, ["луГкжии слои (вид снизу); рассечение
сосудов и нервов. Короткий сгибатель пальцев, квадратная
мышца подошвы с сухожилиями длинного сгибателя пальцев
и некшорые ветви среднего подошвенного нерва удалены.
Короткий сгибатель большого пальца и мышца, приводящая
большой палец, отсечены и частично удалены; видна несколько
атипично расположенная медиальная подошвенная артерия
и глубокие мышцы стопы
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13 Сухожилие длинного сгибателя большого пальца
14 Прикрепление обеих головок приводящей большой палец мышцы
15 Подошвенные плюсневые артерии
16 Медиальный подошвенный нерв большого пальца
17 Глубокая подошвенная ветвь тыльной артерии стопы (прободающая
ветвь)
18 Подошвенная дуга
19 Косая головка мышцы, приводящей большой палец
20 Медиальная подошвенная артерия
21 Медиальный подошвенным нерв
221lepexpecT сухожилий подошвы стопы (длинный сгибатель пальцев
и длинный сгибатель большого пальца)
23 Мышца, отводящая большой палеи
24 Остаток короткого сгибателя пальцев

1 Аа digitales plantares propriae
2 Nn digitale* plantares propriae
3 Vag. tendinum m. fiexons digitorum pedis breves
4 Vag. tendinum m. flexoris digitorum pedis longi
SA. plantaris lat. <r. superf.)
6 A plantaris lat. (r. prof.)
7 N, plantaris lat (r. superf.)
8 N. plantaris l a t
9 A. plantaris l a t
10 M. abdoctor digiti minini (M opponens digiti minim)
11 Tuber calcanei
12 Aa. digitale* plantare* communes
13 Tendo m flexoris hallucis lingi
14
15 Aa metatarseal plantares
16 N plantaris med,
17 R plantaris profundus a. dorsales pedis
16 Arcus plantaris
19 Caput obliquam m adduetor hall ms
20 A. plantaris med.
21 N. plantaris med,
22 Pars cruciforrnis vag. fibrosal
23 M abduetor hallucis
24 M. flexor digitorum brevis

