
Ультразвуковая диагностика патологии мягких тканей, часть I.

  
Строение мягких тканей 
  
Кожа представляет собой крупнейший целостный многофункциональный орган, взаимосвязанный со всеми другими органами и системами организма. 
Непосредственно соприкасаясь с внешней средой, он выполняет барьерно-защитную функцию. Общая площадь поверхности кожи взрослого 
человека составляет 1,5-1,8 м2. 
  
Большая часть кожи покрыта волосами. Исключение составляют ладони, подошвы, боковые, ладонные и подошвенные поверхности пальцев, а также 
слизистые оболочки губ, ануса и мочеполовых органов. 
 

Кожа состоит из трех компонентов, или отделов: 
  
■ эпидермиса 
  
■ дермы 
  
■ подкожной жировой клетчатки 
 

  
Толщина кожи (без подкожной жировой клетчатки) колеблется от 0,8 мм в области век до 4-4,5 мм в области ладоней и подошв. 
  
Эпителиальные структуры (эпидермис, волосы, сальные и потовые железы, ногти) развиваются из эктодермы, кожные нервы - из нейроэктодермы, а 
соединительнотканные волокнистые структуры, кровеносные и лимфатические сосуды, жировая клетчатка и мышцы имеют мезодермальное 
происхождение. Все компоненты кожи находятся в морфофункциональном единстве, обеспечивая множество ее физиологических функций. 
  
ЭПИДЕРМИС 
  
Эпидермис представляет собой многослойный плоский ороговевающий эпителий, обладающий выраженной регенераторной способностью. Толщина 
его варирует от 0,04 мм в области век до 1,6 мм в области ладоней и подошв. Он расположен на базальной мембране, отделяющей его от дермы, и 
состоит из клеток - эпидермоцитов. Выделяют пять его слоев: 
  
Базальный слой располагается непосредственно на базальной мембране и состоит из одного ряда призматических клеток, располагающихся 
перпендикулярно кожной поверхности. Над базальным слоем расположен шиповатый слой, состоящий из 3-8 рядов клеток многоугольной формы, 
отростки которых напоминают шипы растений. Мальпигиевым (ростковым) слоем эпидермиса называется структурная единица, объединяющая 
базальный и шиповатый слои. Зернистый слой, расположенный над шиповатым, представляет собой 2 ряда (на ладонях и подошвах - 3-4) 
уплощенно-ромбических клеток. Блестящий слой наблюдается только на ладонях и подошвах. Он выглядит как бесцветная полоска, состоящая из 
вытянутых безъядерных клеток, расположенных над зернистым слоем. Поверхностным, соприкасающимся с внешней средой, является роговой слой, 
представляющий собой черепицеобразно расположенные безъядерные роговые чешуйки (корнеоциты). Толщина рогового слоя варьирует от 9 мкм в 
области век и мужских половых органов до 0,5 мм в области ладоней и подошв. В своей наружной части корнеоциты менее компактны и легко 
отделяются, обеспечивая процесс физиологического (нормального) шелушения. 
  
В эпидермисе имеются множественные нервные окончания, а его питание осуществляется лимфой через расположенные между клетками 
межклеточные канальцы, ориентированные перпендикулярно поверхности кожи. Сосудов в эпидермисе нет. 
 



  
ДЕРМА 
  
Дерма в 15-40 раз толще эпидермиса и, помимо основных своих компонентов, содержит придатки кожи (волосы, сальные и потовые железы), 
кровеносные и лимфатические сосуды, мышцы и нервы. 
 

  
Дерма  состоит из: 
  
1) волокнистой соединительной ткани - состоит из коллагеновых, эластических и ретикулиновых волокон. 
  
2) основного (аморфного) вещества - представляет собой комплекс гликозаминогликанов, гликопротеидов и протеогликанов, также содержит жиры, 
неорганические вещества и воду. 
  
3) клеточных элементов - представлены фибробластами, тучными клетками, гистиоцитами, а также, в незначительном количестве, лимфоцитами и 
эозинофильными лейкоцитами. 
  
Волокнистая соединительная ткань и основное вещество объединяются в так называемое межклеточное вещество. 
  
Анатомически дерма разделяется на сосочковую и сетчатую (ретикулярную) части. Верхний ее отдел, представленный сосочками, вдающимися в 
эпидермис, относится к сосочковой дерме. Нижняя ее часть, сверху ограниченная концевыми отделами эпидермальных отростков, а снизу без 
видимой границы переходящая в гиподерму - к ретикулярной. 
  
ПОДКОЖНАЯ ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА (гиподерма) 
 



Подкожная жировая клетчатка анатомически представляет собой волокнистую соединительную ткань, соединенную в морфо-функциональном 
единстве со скоплениями жировых клеток - липоцитов. Основная функция гиподермы - защита кожи от механических травм и разрывов, 
обеспечивается ее мягкостью и подвижным прикреплениям к подлежащим тканям организма. Поскольку волокнистая ткань гиподермы является 
продолжением соединительнотканных волокон сетчатого слоя дермы, эти два отдела кожи (дерма и подкожная жировая клетчатка) не имеют между 
собой четкой границы. Липоциты в гиподерме собраны в так называемые жировые дольки, которые разделены междольковыми перегородками - 
пучками соединительнотканных волокон (трабекулами или септами). Соответственно этим структурам подкожная жировая клетчатка разделяется на 
лобулярную и септальную (трабекулярную) части.  
  
Септальная часть гиподермы по составу соединительнотканных волокон, основного вещества и клеточных элементов ничем не отличается от 
ретикулярной дермы. Исключение составляет только пространственная ориентация ее коллагеновых пучков, которые, спускаясь из дермы, изменяют 
свое горизонтальное расположение. 
  
Лобулярная часть подкожной жировой клетчатки состоит из скоплений жировых клеток двух видов - белых и бурых липоцитов. 
  
■ Белые липоциты составляют подавляющее большинство жировых клеток. Они содержат вытянутое, смещенное к периферии клетки ядро, которое 
сдавливается крупной каплей жира, расположенной в их цитоплазме. Цитоплазма клеток, окружающая в виде узкого ободка каплю триглицеридов, 
содержит свободные рибосомы и митохондрии, слаборазвитые эндоплазматическую сеть и комплекс Гольджи. Скопления белых липоцитов 
обеспечивают, главным образом, энергетическую и защитно-механическую функцию. 
  
■ Бурые липоциты, в отличие от животных, встречаются у человека в небольшом количестве - в области шеи и межлопаточной области. У 
новорожденных бурая жировая ткань развита достаточно хорошо, но с возрастом она постепенно заменяется белой. Бурый липоцит значительно 
меньше белого, его ядро расположено в центре клетки, а цитоплазма содержит хорошо развитые митохондрии, окружающие многочисленные мелкие 
капельки жира. Митохондрии бурых липоцитов содержат белок - термогенин, отсутствующий в митохондриях белых липоцитов. Термогенин разделяет 
дыхание и окислительное фосфорилирование, вызывая выделение значительного количества энергии, расходующейся на согревание организма. 
  
Подкожная жировая клетчатка содержит луковицы волос, секреторные отделы эккринных и апокринных потовых желез, нервы, лимфатические и 
кровеносные сосуды. Мышцы в гиподерме отсутствуют. 
 

МЫШЦЫ КОЖИ 
  
Мышечными элементами кожи являются пучки гладких мышечных волокон, располагающиеся в дерме, а также поперечно-полосатые (мимические 
мышцы), которые обнаруживаются в коже лица. Наибольшее количество пучков гладких мышечных волокон располагается в области мошонки, 
крайней плоти, сосков молочных желез, ануса и подмышечных впадин. Основная их масса прикрепляется к центральным участкам волосяных 
фолликулов. Сокращаясь, она вызывает движение волос с образованием так называемой "гусиной кожи", а также обеспечивает выдавливание секрета 
сальных желез. Эти пучки носят название "мышц, поднимающих волосы". На отдельных анатомических участках (лицо, тыл кистей и стоп, волосистая 
часть головы) располагаются гладкие мышцы, не соединенные с волосяными фолликулами. Поперечно-полосатые мышцы имеются только в коже 
лица, обеспечивая при сокращении его мимическую функцию. 
 

ИННЕРВАЦИЯ КОЖИ 
  
Кожа снабжена нервно-рецепторным аппаратом, который связывает ее с центральной нервной системой. Иннервацию кожи осуществляют черепно-
мозговые и спинно-мозговые нервы, а также вегетативные нервные волокна. Эти волокна подразделяются на моторные, чувствительные, секреторные 
и сосудодвигательные. Нервы кожи по ходу кровеносных и лимфатических сосудов попадают в гиподерму, где образуют крупное сплетение. От него 
отходят более тонкие ветви, которые разветвляются и образуют глубокое дермальное сплетение. Поднимаясь к эпидермису, мелкие веточки 
формируют поверхностное сплетение, расположенное в сосочковом слое дермы. Каждое из нервных сплетений обеспечивает иннервацию 
близлежащих придатков и сосудов. Аксоны нейронов ядер боковых рогов спинного мозга формируют начальные преганглионарные волокна 
симпатической нервной системы, заканчивающиеся в паравертебральных ганглиях. Постганглионарные нервные волокна симпатической нервной 
системы осуществляют эфферентную вегетативную инервацию сальных и потовых желез, мышц, поднимающих волосы, а также сосудов, вызывая их 
сужение. Наибольшее количество элементов нервной ткани обнаруживается в коже кончиков пальцев, красной каймы губ и половых органов. 
Чувствительная иннервация кожи осуществляется дендритами нейронов спинальных ганглиев, заканчивающихся специальными нервными 
окончаниями. 
  
Все рецепторные окончания разделяются на свободные и несвободные. 
  
Свободные нервные окончания представляют собой концевые ветви дендрита, лишенные вспомагательных глиальных клеток. Такие окончания (в 
наибольшем количестве в коже век и гениталий) иннервируют эпидермис, подойдя к которому, нервное волокно теряет миелиновую оболочку и в виде 
заостренного осевого цилиндра заканчивается в межклеточном канальце базального или шиповатого слоя эпидермиса. Подобные свободные 
окончания, кроме того, имеются в поверхностном нервном сплетении дермы, а также в виде корзинчатых структур располагаются вокруг волосяных 
фолликулов. 
  
Несвободные нервные окончания, в свою очередь, классифицируются на неинкапсулированные и инкапсулированные. Инкапсулированные от 
неинкапсулированных отличаются тем, что помимо нейроглиальных клеток, участвующих в рецепции, они имеют наружную соединительнотканную 
оболочку. 
  
■ К неинкапсулированным несвободным рецепторным окончаниям относятся диски Меркеля, представляющие собой расширенные в виде дисков 
концевые отделы нейронов, формирующих синапсы с клетками Меркеля. 
  
■ Инкапсулированные нервные окончания представляют собой пластинчатые тельца Фатера-Пачини, тельца Руффини, концевые колбы Краузе, 
осязательные тельца Мейсснера и генитальные тельца Догеля.



 

КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ КОЖИ 
  
Кровоснабжение кожи осуществляется из кожных ветвей артерий межмышечных фасциальных перегородок, а также мышечно-кожных и надкостно-
кожных артерий. Входя в трабекулярную часть подкожной жировой клетчатки, они создают ответвления, питающие жировые дольки. В нижней части 
дермы артерии разделяются на многочисленные веточки, которые в горизонтальном направлении образуют анастомозы с пучками веточек соседних 
сосудов, формируя на границе дермы с гиподермой глубокую сосудистую сеть. Эта сосудистая сеть осуществляет питание поверхностного слоя 
гиподермы и потовые железы. Часть сосудистых веточек основных артерий поднимается вверх и питает волосяные фолликулы и сальные железы. 
Другая их часть, истончаясь, поднимается до границы между сосочковым и ретикулярным слоями дермы, где образует многочисленные 
горизонтальные анастомозы поверхностной сосудистой сети. От нее берут начало капилляры, заканчивающиеся в сосочках дермы петельками, 
стенки которых состоят всего из 2-3 эндотелиоцитов. Из капилляров кровь попадает в венулы, которые образуют извилистую сеть непосредственно 
под сосочками. В центральной части дермы расположена вторая венозная сеть, в нижней части дермы - третья, а в подкожно-жировой клетчатке - 
четвертая сеть, содержащая уже крупные вены.  
  
Лимфатическая система кожи образует поверхностную сеть, начинающуюся с сосочковых синусов (лимфатических капилляров, расположенных в 
дермальных сосочках). Глубокая сеть лимфатических капилляров имеет отводящие сосуды, проникающие в гиподерму и снабженные клапанами. 
Анастомозируя между собой в подкожной жировой клетчатке, лимфатические сосуды формируют глубокое лимфатическое сплетение. 
  
ПРИДАТКИ КОЖИ 
  
Придаточные образования кожи имеют эпителиальное происхождение и включают в себя волосы, эккринные и апокринные потовые железы, сальные 
железы и ногти. 
  
Волосы 
  
Волос анатомически включает в себя наружную часть, находящуюся выше уровня поверхности кожи - стержень и корень, расположенный в дерме, а 
иногда достигающий гиподермы. Корень, окруженный эпителием, внешне напоминающим инвагинированное продолжение эпидермиса, называется 
волосяным фолликулом. Снаружи волосяной фолликул окружает соединительнотканная волосяная сумка. 
  
По толщине и длине стержней волосы делятся на: 
  
1) длинные, расположенные в области волосистой части головы, лобка, половых органов, подмышечных впадин, бороды и усов; 
  
2) щетинистые, локализованные в области бровей, ресниц, наружного слухового прохода и ноздрей; 
  
3) пушковые, обнаруживаемые на всей остальной, большей части поверхности тела. 
  
Корни и стержни волос сформированы тремя слоями: мозговым веществом, корковым веществом и кутикулой волоса, однако в пушковых волосах 
мозговое вещество отсутствует, поэтому длинные и щетинистые волосы толще пушковых. 
  
Мозговое вещество состоит из одного или нескольких слоев клеток, дифференцирующихся из стволовых клеток, расположенных в нижнем полюсе 
корня. По мере дифференцировки эти клетки приобретают комплекс Гольджи, эндоплазматическую сеть, рибосомы и митохондрии. В средних слоях 
они уже имеют кератиновые филаменты и трихогиалиновые гранулы. В верхних отделах в клетках появляются пузырьки, постепенно сливающиеся в 
крупные капли, заполненные воздухом. Далее клетки теряют воду, постепенно высыхают и превращаются в "тени", разделяемые воздухом и 
гранулами меланина. 
  
Корковое вещество также состоит из 1-3 слоев клеток, дифференцирующихся из клеток нижней части корня. Эти клетки несколько удлинены и 
располагаются вертикально. В них первоначально образуются все органеллы, которые постепенно теряются в процессе дифференцировки. В клетках 
коркового вещества образуются тонофиламенты, которые, формируя кератин, постепенно ориентируются вдоль длинного диаметра клетки, в них 
имеется также меланин и накапливаются пузырьки воздуха. На последней стадии дифференцировки образуются роговые пластинки, скрепленные 
цементирующим веществом. 
  
Клетки кутикулы волоса происходят из камбиальных клеток корня и образуют 7-10 слоев. В этих клетках в процессе дифференцировки постепенно 
формируются органеллы, появляются темные гранулы, содержащие большое количество цистеина, и кератиновые тонофиламенты. Постепенно 
гранулы концентрируются возле мембраны клетки и сливаются, образуя так называемую экзокутикулу. В конечной стадии они резко уплощаются и 
располагаются черепицеобразно. Между собой клетки скреплены десмосомами. 
  
Волосяной фолликул состоит их трех сегментов:



1) нижнего сегмента, расположенного между основанием фолликула и местом 
прикрепления мышцы, поднимающей волос. 
  
2) перешейка, или средней части, локализованной между участком прикрепления 
мышцы, поднимающей волос, и местом впадения выводного протока сальной 
железы. 
  
3) воронки, соединяющей место впадения протока сальной железы с устьем 
фолликула.

  
1) Нижний сегмент представляет собой волосяную луковицу, с которой сливаются внутреннее и наружное корневые влагалища. 
  
Нижняя часть волосяной луковицы называется матриксом и состоит из недифференцированных клеток фолликулярного эпителия, среди которых 
встречаются меланоциты и клетки Лангерганса. В нижнюю часть луковицы также вдается соединительнотканный (волосяной) сосочек, богато 
снабженный сосудами. В луковице происходит активное митотическое деление фолликулярных клеток, обеспечивающее рост волоса со скоростью 1 
см в месяц и длящееся от 2 до 7 лет (фаза анагена). В эту фазу идет активное образование пигмента - меланина, обусловливающее окраску 
волосяного стержня. После фазы анагена наступает промежуточная фаза катагена, длящаяся всего несколько недель, во время которой меланин не 
образуется, фолликул несколько сокращается и его основание перемещается вверх по направлению к поверхности кожи. После этого волос переходит 
в стадию отдыха (фаза телогена), продолжающуюся 3 месяца, во время которой он легко выдергивается или спонтанно выпадает. С момента 
самопроизвольного выпадения начинается рост нового волоса, который вырастает из того же фолликула, что и старый. Из каждого волосяного 
фолликула может вырасти от 20 до 30 волос. Выпадение волос является нормальным процессом обновления. 
  
Внутреннее корневое влагалище простирается от матрикса до места впадения протока сальной железы, формируется эпителиальными клетками 
луковицы и состоит из кутикулы внутреннего влагалища, гранулосодержащего слоя Гексли и бледно-клеточного слоя Генле. Первоначально в клетках 
внутреннего корневого влагалища образуются тонофиламенты и трихогиалиновые гранулы. Между собой и с клетками кутикулы волоса клетки 
внутреннего влагалища соединены десмосомами. В процессе дифференцировки клетки теряют органеллы, а также трихогиалиновые гранулы, 
десмосомы постепенно разрушаются, межклеточное пространство заполняется аморфным цементирующим веществом. В конечном итоге 
ороговевшие клетки кутикулы образуют черепицеобразно расположенные безъядерные чешуйки. 
  
Наружное корневое влагалище образовано неороговевающими фолликулярными клетками, соединяющимися в области впадения протока сальной 
железы с клетками эпидермиса, который в области воронки своими эпидермоцитами образует верхнюю часть влагалища. 
  
2) Перешеек представлен стержнем волоса, покрытым внутренним и наружным корневыми влагалищами. 
  
3) Воронка представляет собой стержень, окруженный наружным корневым влагалищем, являющимся в этой части продолжением эпидермиса. 
  
Потовые железы 
  
Потовые железы  относятся к железистому аппарату кожи. По своему строению и функциональному значению они разделяются на эккринные и 
апокринные. 
 



■ Эккринные (мерокриновые) железы - наиболее распространены и встречаются по всему телу, за исключением кожи губ и слизистых оболочек 
мочеполовых органов. На 1 см2 кожи располагается от 85 до 250 желез. Наибольшее их количество сосредоточено в области кожи ладоней, подошв, 
лба, живота, груди и подмышечных впадин. По своему строению они являются простыми трубчатыми, их секреция не сопровождается гибелью 
секреторных клеток. Железы состоят из секреторного отдела и выводного протока. 
  
1. Секреторный отдел расположен на границе дермы и гиподермы или в верхней части гиподермы. Он закручен в клубочек и состоит из двух рядов 
клеток цилиндрического эпителия двух типов: 
  
а) миоэпителиальных (миоэпителиоцитов), расположенных на базальной мембране; 
  
б) секреторных (экзокриноцитов, судорифероцитов), лежащих проксимально. 
  
2. Выводной проток эккринной потовой железы поднимается вверх из секреторного отдела и, слабо извиваясь, входит в основание эпидермального 
отростка, где приобретает спиральную форму. Открывается выводной проток свободно на поверхности кожи. Анатомически проток подразделяется на 
дермальный и эпидермальный отделы. 
  
Секрет мерокриновых потовых желез (пот) представляет собой гипотонический раствор солей натрия, калия, железа, кальция, марганца и других 
металлов, содержащий также аминокислоты, мочевину, аммиак и молочную кислоту. Основным компонентом его является вода (99 %). 
  
■ Апокринные железы распространены на ограниченных участках тела - в коже подмышечных впадин, лобка, паховых складок, половых органов, 
окружности ануса и соска молочных желез. Процесс секреции этих желез сопровождается разрушением апикальных отделов секреторных клеток. 
Секрет содержит вещества, разлагающиеся бактериями, что приводит к появлению запаха. Предполагается, что эти железы являются 
рудиментарными образованиями, так как они более развиты у животных, которые используют запах секрета в качестве коммуникационного средства. 
Железы состоят из секреторного (концевого) отдела и протока. 
  
1. Секреторный отдел расположен в нижней части дермы или в гиподерме, глубже чем у эккринных потовых желез.   
  
2. Проток апокринной железы открывается в воронку волосяного фолликула сразу же над местом впадения протока сальной железы. Отдельные 
протоки открываются непосредственно в эпидермис. Их строение аналогично строению дермального отдела протока эккринной потовой железы. 
  
Сальные железы 
 

  
Сальные железы являются альвеолярными железами голокринового типа, так как процесс их секреции сопровождается разрушением сецернирующих 
клеток. Эти железы широко распространены, непосредственно связаны с волосяными фолликулами и отсутствуют только в коже ладоней и подошв. В 
один фолликул впадает проток одной или нескольких желез. На отдельных участках - в области малых половых губ, головки полового члена, 
внутреннего листка крайней плоти и венечной борозды (тизониевые железы), края век (мейбомиевы железы), а также соска и околососкового поля они 
не связаны с волосяными фолликулами (свободные железы). Размеры, количество и глубина залегания сальных желез сильно варьируют. Наиболее 
крупные железы обнаруживаются в возрасте 16-27 лет в области груди, кожи лица и спины. 
  
Сальная железа состоит из секреторного (концевого) отдела и протока. 
 

1. Секреторный отдел объединяет 1-2 дольки желез, которые состоят из альвеол, открывающихся в единый проток. Альвеола построена из себоцитов, 
которые формируют несколько слоев. Наружный (камбиальный) слой состоит из слабодифференцированных клеток. Эти клетки имеют крупные ядра, 
занимающие большую часть клетки. Цитоплазма содержит многочисленные митохондрии, рибосомы, гранулы гликогена. Эндоплазматическая сеть 
развита слабо. Внутри от росткового слоя обнаруживаются частично дифференцированные крупные клетки, цитоплазма которых содержит капли 
липидов и полноценную эндоплазматическую сеть. Максимально дифференцированные клетки значительно увеличены в размерах, содержат 
большое количество капель жира, занимающих большую часть цитоплазмы, а также гиперхромные пикнотизированные ядра и немногочисленные 
органеллы. По мере накопления жира формируется полный некроз клетки, ведущий к образованию секрета железы. 
  
2. Проток сальной железы выполнен многослойным эпителием кератинизированных клеток, переходящим в эпителий наружного волосяного 
влагалища. В некоторых клетках обнаруживаются ядра. Цитолемма клеток со стороны просвета имеет множество микроворсинок, а клетки с наружной 
стороны протока окружены базальной мембраной коллагеновых фибрилл. 
  
Секрет сальных желез обеспечивает смазку волос и поверхности кожи, обладает водоотталкивающим эффектом, а также участвует в образовании 
кислотной мантии. 
  
Секрет сальных желез (кожное сало) более чем на 50 % составляют триглицериды в виде свободных жирных кислот, а также восковые эфиры, 
сквален, холестероловые эфиры и холестерол. 
  
Ногти



  
Ноготь представлен роговой пластинкой, покрывающей эпителий тыльной части дистального отдела фаланги пальца кисти или стопы. Этот эпителий в 
комплексе с подлежащей соединительной тканью образует ногтевое ложе. Ноготь разделяется на скрытую в ногтевом желобке часть - корень и 
видимую его часть - тело. Тело ногтя имеет розовый цвет, придаваемый ему кровью гемокапилляров. Проксимальная, элипсовидной формы, 
прилегающая часть тела окрашена в белый цвет и называется луночкой ногтя (лунула). С боковой и задней части тело окружено кожными складками - 
ногтевыми валиками. Дистальная, выступающая часть ногтевой пластинки называется свободным краем ногтя. 
  
1. Ногтевая пластинка снаружи имеет гладкую поверхность, а ее внутренняя, прилегающая к ногтевому ложу сторона, образует множество гребешков 
и бороздок. Она состоит из роговых чешуек полноценного кератина высокой прочности, сформировавшихся в результате "твердой" кератинизации 
клеток ногтевого ложа. Такая кератинизация, опускающая стадию образования кератогиалина, обеспечивает присутствие в ногтевой пластинке до 
90% прочного α-кератина. Проксимальная часть ногтевого ложа, обеспечивающая рост ногтевой пластинки, называется матрицей ногтя. 
  
2. Матрица ногтя в основном состоит из эпителиальных клеток - онихобластов, помимо которых в ней встречаются меланоциты, клетки Меркеля и 
клетки Лангерганса. Нижняя часть матрицы является ростковым слоем, а ее верхняя часть отвечает за дифференцировку клеток в роговое вещество 
пластинки. Это обеспечивает рост ногтя в длину. Роговая пластинка, продвигаясь по ногтевому ложу к дистальному отделу фаланги, одновременно 
остается плотно к нему прикрепленной. 
  
3. Ногтевое ложе в дистальной части представляет собой эпидермис с неровной поверхностью, исчерченной бороздками и покрытой гребешками, 
входящими в соответствующие бороздки и гребешки ногтевой пластинки. Дерма под ногтевым ложем имеет множество сосочков, богато снабженных 
кровеносными сосудами. В области самой проксимальной части корня роговой слой эпидермиса фаланги заворачивается и обхватывает край 
пластинки, плотно к ней прикрепляясь и образуя желобок. Эта зона инверсии рогового слоя эпидермиса называется надногтевой кожицей, или 
эпонихием. 
  
Ногти растут со средней скоростью около 1 мм в неделю, причем на кистях быстрее, чем на стопах. Ногтевая пластинка полностью обновляется за 
180-230 дней. Наиболее медленно растут ногти больших пальцев стоп. 
 

Мышцы, сухожилия и фасции 
  
Мышцы, наряду с костями и их соединениями входят в опорно-двигательный аппарат, являясь его активным элементом.  
  
У большинства мышц  имеются брюшко, venter, и головка, caput. Головкой мышцы считают конец ее, обращенный к проксимальному отделу тела. 
Головка и брюшко прочно сращены концами с сухожилиями, tendae, посредством которых мышца прикрепляется к кости. Связь с костью 
осуществляется чаще за счет волокон сухожилия, проникающих через надкостницу в костную ткань. 
  
Большинство мышц имеет одно брюшко и два сухожилия и соответственно две точки прикрепления: проксимальную – начало мышцы и дистальную – 
прикрепление мышцы. Сухожилия бывают длинными и короткими. Кроме того, встречаются сухожильные растяжения – апоневрозы, aponeuroses. 
Апоневрозы – это сухожилия широких мышц, например косых мышц живота. В некоторых мышцах (например, в прямой мышце живота) имеются 
вставочные сухожильные перемычки, intersectiones tendineae, разделяющие мышцу на участки. 
  
Скелетные мышцы разнообразны по форме, положению относительно осей суставов, структуре и т. д. 
 

А – веретенообразная мышца, m. fusiformis (m. extensor carpi radialis brevis); 
  
Б – одноперистая мышца, m. unipennatus (m. flexor pollicis longus); 
  
В – двуперистая мышца, m. bipennatus (m. flexor hallucis longus); 
  
Г – двуглавая мышца, m. biceps (m. biceps brachii); 
  
Д – многоперистая мышца, m. multipennatus (m. subscapularis); 
  
E – треугольная мышца, m. triangularis (m. depressor anguli oris); 
  
Ж – двубрюшная мышца, m. digastricus (m. omohyoideus); 
  
З – круговая мышца, m. orbicularis (m. orbicularis oculi); 
  
И – широкая мышца, имеющая апоневроз, aponeurosis (m. obliquus externus abdominis); 
  
К – зубчатая мышца, m. serratus (m. serratus posterior inferior); 
  
Л – квадратная мышца, m. quadratus (m. quadratus lumborum); 
  
M – мышца, имеющая сухожильные перемычки, intersectiones tendinae; 
  
1 – сухожилие, tendo; 2 – брюшко, venter; 3 – апоневроз, aponeurosis; 4 – головка, caput; 5 – 
сухожильная перемычка, intersectio tendinea. 
 



  
Мышца как орган состоит из основы, образованной исчерченной (скелетной, или поперечно-полосатой) мышечной тканью, соединительнотканного 
каркаса, формирующего внутренний мягкий остов мышцы, а также сосудов и нервов. 
  
Основу скелетной мышцы составляет исчерченная мышечная ткань. Структурно-функциональной единицей ткани является мышечное волокно, 
myofibra, в котором работает аппарат мышечного сокращения. 
  
Мышечное волокно представляет собой клетку, длина которой может достигать 10-12 см, а толщина – 70-80 мкм. Каждое мышечное волокно покрыто 
оболочкой – сарколеммой, включает саркоплазму и многочисленные ядра. В саркоплазме находятся органоиды мышечной клетки, среди которых есть 
органоиды специального назначения – миофибриллы, myofibrillae. В их составе имеются тончайшие волоконца белковой природы – миофиламенты, 
myofilamenta, способные сокращаться. Различие физико-оптических свойств миофибрилл на протяжении мышечного волокна обусловливает 
поперечную исчерченность последнего. Эта исчерченность волокна определяется чередующимися полосками. В поляризованном свете одни из них 
светятся – это двоякопреломляющие свет анизотропные диски, другие не преломляют свет – это темные изотропные диски. 
  
! Следует подчеркнуть, что поперечная исчерченность это не макро-, а микроскопическая характеристика мышцы (то есть поперечная исчерченность 
поперечно-полосатой мышцы видна только в микроскоп, и не видна при применении любого визуализируещего метода, в т.ч. УЗИ, рентген, КТ, МРТ). 
  
Каждое мышечное волокно и небольшие группы волокон окружает соединительнотканная оболочка – эндомизий, endomysium. Более крупные 
комплексы мышечных волокон – мышечные пучки, fasciculi musculares, и мышцу в целом покрывает соединительнотканная оболочка – перимизий, 
perimysium. В прослойках соединительной ткани проходят к мышечным волокнам сосуды и нервы. 
  
Каждая мышца имеет развитую сеть кровеносных сосудов. Сокращение мышцы способствует более быстрому току крови, т.е. мышца является 
своеобразным «насосом», перекачивающим кровь. В условиях пониженной двигательной активности (гипокинезия), обусловленной образом жизни 
или вынужденным постельным режимом, эта функция скелетных мышц выключается, что замедляет ток крови, приводит к застойным явлениям и 
снижению процессов обмена веществ. В условиях двигательной активности, напротив, наблюдаются раскрытие резервных и образование новых 
капилляров, улучшение питания скелетных мышц. 
  
Нервные приборы скелетных мышц представлены рецепторами, воспринимающими процесс раздражения, и эффекторами, передающими 
возбуждение на мышцу из центральной нервной системы. 
 

  
Скелетные мышцы имеют вспомогательный аппарат, облегчающий их функционирование. В него входят фасции, синовиальные сумки, влагалища 
сухожилий, блоки мышц, сухожильные дуги и сесамовидные кости. 
  
Фасции, fasciae, представляют собой фиброзные мембраны, формирующие оболочки, выстилающие полости тела, покрывающие мышцы (за 
исключением мышц лица) и органы. Различают поверхностные фасции, fasciae superficiales, проходящие в подкожной жировой клетчатке, и глубокие 
(собственные) фасции, fasciae profundae (propriae), расположенные на на границе мышц и подкожно-жирового слоя (покрывают мышцы, формируя их 
наружную оболочку). 
  
Для скелетных мышц глубокие фасции формируют: 
  
1. фиброзные каналы; 
2. костно-фиброзные каналы; 
3. межмышечные перегородки; 
4. удерживатели сухожилий. 
  
Таким образом, фасции изолируют группы мышц, обеспечивая им условия для независимого сокращения. 
  
Особое значение фасций заключается в том, что они выполняют опорную функцию, являясь для многих мышц местом начала и прикрепления. 
  
В условиях местного воспаления фасции ограничивают очаг поражения, препятствуют переходу воспаления на соседнюю группу мышц.  
  
Межфасциальные пространства нередко становятся путями распространения воспалительного процесса. 
  
Синовиальные сумки, bursae synoviales, представляют собой тонкостенные изолированные мешочки, не связанные с полостью сустава. Построены 
сумки из синовиальной оболочки, содержат синовиальную жидкость. Они могут располагаться подкожно – подкожная сумка, bursa subcutanea, под 
фасциями – подфасциальная сумка, bursa subfascialis, между мышцами или под мышцей – подмышечная сумка, bursa submuscularis, и под 
сухожилиями мышц – подсухожильная сумка, bursa subtendinea. Синовиальные сумки уменьшают трение и предохраняют мышцу от повреждения, 
облегчая тем самым работу мышц. 
  
  
 



Влагалища сухожилий, vaginae tendinum, – защитные приспособления для сухожилий мышц в местах их наиболее тесного прилегания к кости, 
главным образом в области кисти и стопы. Благодаря им уменьшается трение, облегчается работа мышц, снижается риск повреждения части 
сухожилия, пограничной с костью. Влагалища сухожилий имеют наружный фиброзный слой, stratum fibrosum, в образовании которого принимает 
участие фасция, формирующая костно-фиброзный канал, и внутренний синовиальный слой, stratum synoviale, благодаря чему получили название 
синовиальные влагалища сухожилий, vaginae synoviales tendinum. Синовиальный слой образует дубликатуру, выстилающую само сухожилие и 
внутреннюю поверхность фиброзного слоя. Между двумя листками синовиального слоя образуется синовиальная полость, cavitas synovialis, 
содержащая синовиальную жидкость. Место перехода листков синовиального слоя друг в друга называется брыжейкой сухожилия — мезотендинием, 
mesotendineum. Часть синовиального слоя, окружающая само сухожилие, носит название перитендиния, peritendineum, а выстилающая влагалище 
сухожилия – эпитендиния, epitendineum. 
  
В некоторых участках скелета на костях имеются блоки мышц, trochleae musculares. Над выемкой кости, покрытой тонким слоем хряща, формируется 
сухожильная дуга, arcus tendineus. Проходя под такой дугой через блок мышцы, сухожилие фиксируется и меняет направление своего хода. Между 
сухожилием и блоком мышцы расположена синовиальная сумка. 
  
В толще сухожилий некоторых мышц имеются сесамовидные кости. Одна из поверхностей такой кости покрыта хрящом и сочленяется с суставной 
поверхностью кости. Сесамовидные кости располагаются вблизи места прикрепления сухожилия и увеличивают этот угол, способствуя улучшению 
условий работы мышцы и увеличивая рычаг действия мышечной тяги. Самой большой сесамовидной костью является надколенник. 
 

Кости 
  
Кости  являются твёрдой опорой мягких тканей тела и образуют рычаги, перемещающиеся силой сокращения мышц. 
  
В теле кости образуют скелет, которая включает осевой скелет и добавочный скелет. К осевому скелету относятся череп, позвоночный столб и кости 
грудной клетки. Добавочный скелет объединяет кости верхней конечности и кости нижней конечности. 
  
Каждая кость – это орган, построенный из различных видов соединительной ткани, содержащий костный мозг, снабженный сосудами и нервами. 
  
В системе скелета выделяют костную часть и хрящевую часть. Основной в системе скелета является костная часть. В хрящевую часть системы 
скелета входят суставные хрящи, эпифизарные хрящи, и реберные хрящи. 
 

Снаружи кость покрывает тонкая соединительнотканная оболочка – надкостница, в которой различают волокнистый и 
остеогенный слои. 
  
Поверхностно расположенный - волокнистый слой - соединяется с костью проникающими в нее волокнами 
(прободающие волокна), содержит кровеносные и лимфатические сосуды, нервы. Отсюда сосуды и нервы проходят в 
кость через питательные отверстия, и далее через питательный канал - в костный мозг. 
  
Внутренний -остеогенный слой - включает образующие клетки (остеобласты), участвующие в процессах развития и 
перестройки костной ткани, в том числе после травм и переломов. На границе с суставным хрящом, покрывающим 
концы кости, надкостница переходит в надхрящницу. В результате кость оказывается окутанной непрерывной 
соединительнотканной оболочкой. Эта оболочка покрывает поверхность кости и все находящиеся на ней образования: 
отростки,  ости,  гребни,  бугры, бугорки, шероховатые линии, углубления, ямки и т.д. 
  
Более тонкая оболочка – эндост – выстилает кость изнутри. 
 

 



По форме различают кости длиные (трубчатые - например - плечевая, ключица, 
пястные, фаланги пальцев и др.), короткие (например - позвонок), плоские (например - 
лопатка).  
  
Некоторые кости внутри имеют наполненные воздухом полости; такие кости 
называются воздухоносными (например такие кости черепа, как - лобная, решетчатая 
и др.).

  
В длинных костях различают среднюю часть – диафиз, и два концевых отдела – эпифизы. Эпифиз, расположенный 
ближе к осевому скелету, называют проксимальным, а эпифиз той же кости, занимающий более отдаленное от 
осевого скелета положение, – дистальным. Участки длинных костей, находящиеся на границе диафиза и эпифизов, 
носят название метафизов. Сама эта граница заметна только в костях у детей и подростков, пока между диафизом и 
эпифизами сохраняется прослойка хряща – эпифизарный хрящ (зона роста). Затем эпифизарный хрящ замещается 
костной тканью, формирующей эпифизарную линию, которая с возрастом становится почти неразличимой.

  
На распиле длинной кости можно различить компактное вещество, формирующее наружные слои кости, и губчатое (трабекулярное) вещество, 
расположенное кнутри от компактного вещества. преимущественно в эпифизах и метафизах. В диафизе длинных костей компактное вещество 
окружает костномозговую полость, имеющую форму трубки. 
  
В коротких костях на распиле у поверхности определяется тонкий слой компактного вещества, окружающий перекладины губчатого вещества, которое 
формирует большую часть кости. Трабекулы губчатого вещества образуют сложную ячеистую сеть. Они располагаются в каждой кости в строгом 
соответствии с ее функциональными нагрузками. 
  
В плоских костях губчатое вещество обычно формирует тонкий слой кости и с двух сторон окружено пластинками компактного вещества. 
  
ОБЛАСТИ ТЕЛА 
  
Области головы и лица 
 



  
Области головы 
  
1. Лобная область, regio frontalis, непарная, в передних отделах доходит до лобно-носового шва (корень носа) и надглазничных краев, сзади граничит 
с теменной областью, а с боков – с височными областями. 
2. Теменная область, regio parietalis, непарная, соответствует контурам теменных костей. 
3. Затылочная область, regio occipitalis, непарная, начинается кзади от теменной области и доходит до задней области шеи. 
4. Височная область, regio temporalis, парная, располагается на боковой поверхности головы книзу от теменной области и соответствует контурам 
чешуйчатой части височной кости. 
 

Области лица 
  
1. Область глазницы, regio orbitalis, парная, соответствует границам глазниц. 
2. Область носа, regio nasalis, непарная, соответствует контурам наружного носа. 
3. Подглазничная область, regio infraorbitalis, парная, расположена кнаружи от носовой области, ниже глазничной; сзади граничит со скуловой 
областью, а снизу – со щечной областью. 
4. Скуловая область, regio zigomatica, парная, соответствует контурам тела скуловой кости. 
5. Щечная область, regio buccalis, парная, отграничена от носовой и ротовой областей носогубной бороздой, sulcus nasolabialis, задний край ее 
достигает околоушно-жевательной области, а нижней границей области является край нижней челюсти. 
6. Область рта, regio oralis, непарная, граничит сверху с носовой, снизу – с подбородочной, а по бокам – со щечными областями. 
7. Подбородочная область, regio mentalis, непарная, отделяется от ротовой области подбородочно-губной бороздой, sulcus mentolabialis. 
8. Околоушно-жевательная область, regio parotideomasseterica, парная, ограничена сверху подглазничной областью, спереди – щечной, а снизу 
достигает угла нижней челюсти.

  
Области шеи 
  
1. Передняя область шеи, regio cervicalis anterior, соответствующая переднему треугольнику шеи, trigonum cervicale anterius, ограничена краем нижней 
челюсти и грудино-ключично-сосцевидными мышцами. 
2. Грудино-ключично-сосцевидная область, regio sternocleidomastoidea, парная, соответствует контурам одноименной мышцы. 
3. Ножками m. sternocleidomastoidei и соответствующим краем ключицы ограничивается малая надключичная ямка, fossa supraclavicularis minor. 
4. Латеральная область шеи, regio cervicalis lateralis (задний треугольник шеи, trigonum cervicale posterius), парная, ограничена спереди задним краем 
m. sternocleidomastoidei, сзади – краем m. trapezii и снизу – ключицей. В нижней части этой области располагается большая надключичная ямка, fossa 
supraclavicularis major. 
5. Задняя область шеи (выйная область), regio cervicalis posterior (regio nuchalis), ограничена наружными краями mm. trapezii; непарная. 
 

В пределах передней и латеральной областей шеи выделяют ряд треугольников, знание которых имеет важное прикладное значение, особенно при 
оперативных вмешательствах. 
  
Каждая половина шеи по бокам от срединной линии, проведенной от подбородка до яремной вырезки, делится грудино-ключично-сосцевидной 
мышцей на два треугольника – передний и задний. 
  
Передний треугольник шеи, trigonum cervicale anterius, ограничен нижним краем нижней челюсти, срединной линией шеи и передним краем грудино-
ключично-сосцевидной мышцы. Передний треугольник шеи совпадает с границами передней области шеи, regio cervicalis anterior. 
  
Задний треугольник шеи, trigonum cervicale posterius, ограничен задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы, ключицей и краем 
трапециевидной мышцы. Он совпадает с латеральной областью шеи, regio cervicalis lateralis. 
 



Треугольники шеи (полусхематично). 
  
Треугольники обозначены стрелками.  
Границы треугольников очерчены коричневой и желтой линиями; 
показаны отношения основных нервных и кровеносных стволов к 
треугольникам.)

Мышцы шеи вид спереди (анатомично).



Треугольники и области шеи (схематично). 
  
1 – regio submentalis; 
  
2 – trigonum caroticum; 
  
3 – trigonum omotracheale; 
  
4 – trigonum omotrapezoideum; 
  
5 – trigonumomoclaviculare; 
  
6 - trigonumsubmandibulare; 
  
7 – regio sternocleidomastoidea; 
  
8 – m. digastricus; 
  
9 – m. omohyoideus. 
 

  
Каждый из указанных треугольников посредством мышц шеи делится на ряд меньших треугольников. 
  
Передний треугольник шеи двубрюшной мышцей и верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы делится на: 
  
1. поднижнечелюстной треугольник, trigonum submandibulare, ограничен передним и задним брюшками двубрюшной мышцы и нижним краем нижней 
челюсти; 
2. сонный треугольник, trigonum caroticum, ограничен задним брюшком двубрюшной мышцы, верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы и 
передним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы; 
3. лопаточно-трахеальный треугольник, trigonum omotracheale (musculare), сверху ограничен верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы, 
сзади – передненижним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы и спереди – срединной линией шеи, совпадающей с длинной осью трахеи; 
4. подподбородочный треугольник, trigonum submentale, составляют передние брюшки двубрюшной мышцы, а снизу – верхний край подъязычной 
кости, причем срединная линия шеи делит его на две части. 
  
Задний треугольник шеи включает: 
  
1. лопаточно-ключичный треугольник, trigonum omoclaviculare, ограничен задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы, ключицей и нижним 
брюшком лопаточно-подъязычной мышцы; треугольник соответствует большой надключичной ямке; 
2. лопаточно-трапециевидный треугольник, trigonum omotrapezoideum, ограничен сзади краем трапециевидной мышцы, спереди – задним краем 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы и снизу – краем ключицы. 
  
Области груди и живота  
 

При осмотре и пальпации области груди можно определить по верхней границе – 
области ключицы, по нижней границе – правую и левую реберные дуги и подгрудинный 
угол. Хорошо прощупывается также угол грудины, angulus sterni, соответствующий 
месту прикрепления хряща II ребра к грудине. Сосок молочной железы у мужчин чаще 
соответствует положению IV ребра. 
  
В верхнем отделе при втягивании брюшной стенки хорошо заметны правая и левая 
реберные дуги, arcus costales dexter et sinister. Хрящевые реберные дуги образуют 
подгрудинный угол, angulus infrasternalis, в котором прощупывается мечевидный 
отросток. В нижнем отделе брюшной стенки заметны паховые складки, 
соответствующие положению паховых связок. При напряжении мышц живота по 
срединной линии образуется желобок, соответствующий белой линии живота, linea 
alba abdominis, на которой на уровне соединения III и IV поясничных позвонков 
находится пупочное кольцо, anulus umbilicalis. 
  
По сторонам от срединной линии обрисовываются контуры прямых мышц живота с 3-4 
поперечными перехватами, которые соответствуют сухожильным перемычкам, 
intersectiones tendineae, прямых мышц живота. В верхнем отделе переднебоковой 
поверхности грудной стенки вырисовываются зубцы наружной косой мышцы живота, 
чередующиеся с зубцами передней зубчатой мышцы и широчайшей мышцы спины.



1. Грудная область, regio pectoralis(область молочной железы, regio mammaria), 
ограничена нижним краем большой грудной мышцы, вверху ее границей является 
подключичная ямка, fossa infraclavicularis. Одновременно эту область можно называть 
передней верхней областью груди. 
2. Грудинная область, regio sternalis, занимает наиболее медиальное положение, 
располагаясь по сторонам от передней срединной линии до окологрудинной линии. 
Эту область можно называть передней срединной областью груди. 
3. Подмышечная область, regio axillaris, в состав которой входит подмышечная ямка, 
fossa axillaris (см. «Мышцы верхней конечности», «Подмышечная ямка»). 
4. Подгрудная область, regio inframammaria, занимает нижний отдел грудной области 
и граничит внизу с подреберной областью, regio hypochondriaca. Одновременно эта 
область является нижней областью груди. 
5. В верхней части живота – надчревье, epigastrium, – надчревную область, regio 
epigastrica, и правую и левую, подреберные области, regiones hypochondriaceae. 
6 В средней части живота – чревье, mesogastrium, выделяют две боковые (правую и 
левую) области живота, regiones laterales (dextra et sinistra), и среднюю пупочную 
область, regio umbilicalis. 
7. В нижней части живота – подчревье, hypogastrium, имеются (правая и левая) 
паховые (подвздошные ) области, regiones inguinales (dextra et sinistra), и средняя 
лобковая область, regio pubica.

  
Области спины

При осмотре областей спины по срединной линии видна продольно идущая борозда 
спины, вдоль которой можно прощупать остистые отростки выступающего позвонка и всех 
нижележащих позвонков. По бокам от этой борозды заметен рельеф мышцы, 
выпрямляющей позвоночник, а в верхнем отделе, кроме того, – контуры лопатки и 
имеющейся на ней ости. Верхний край лопатки соответствует II ребру, нижний угол – VII 
ребру. При сокращенном состоянии хорошо развитой мускулатуры в верхнем отделе 
спины заметно углубление – ромбовидная площадка, в центре которой залегает остистый 
отросток выступающего позвонка. Это углубление соответствует сухожилию 
трапециевидной мышцы. 
  
В нижнем отделе спины можно прощупать гребни подвздошных костей. Здесь же 
обозначается еще одно углубление ромбовидной формы, ограниченное вверху остистым 
отростком V поясничного позвонка, с боков – верхней задней подвздошной остью, внизу – 
копчиком.



1 Позвоночная область, regio vertebralis, непарная, соответствует контурам позвоночного столба. 
2. Лопаточная область, regio scapularis, соответствует контурам лопатки. Одновременно эту 
область можно рассматривать как заднюю верхнюю область груди. 
3. Подлопаточная область, regio infrascapularis, или задняя нижняя область груди, парная, 
располагается ниже лопатки. 
4. Поясничная область, regio lumbalis, правая и левая, ограничивается сверху XII ребром, снизу – 
гребнем подвздошной кости. 
5. Крестцовая область, regio sacralis, непарная, соответствует контурам крестца.

  
В качестве дополнительных ориентиров в областях грудной клетки используется набор линий, имеющих устойчивые ориентиры.

  
1) передняя срединная линия грудной клетки, linea mediana anterior, проводится от яремной вырезки по середине грудины; 
  
2) грудинная линия грудной клетки, linea sternalis, — по краям грудины; 
  
3) окологрудинная линия грудной клетки, linea parasternalis, проходит на середине расстояния между грудинной и среднеключичной линиями (ее 
продолжение на живот соответствует латеральному краю прямой мышцы живота); 
  
4) среднеключичная линия грудной клетки, linea medioclavicularis, проводится через середину ключицы, примерно совпадает с расположением соска; 
  
5) передняя подмышечная линия грудной клетки, linea axillaris anterior, — от переднего края подмышечной ямки; 
  
6) средняя подмышечная линия грудной клетки, linea axillaris media, — посередине расстояния между передней и задней подмышечными линиями; 
  
7) задняя подмышечная линия грудной клетки, linea axillaris posterior, — от заднего края подмышечной ямки; 
  
8) лопаточная линия грудной клетки, linea scapularis, — через нижний угол лопатки; 
  
9) околопозвоночная линия грудной клетки, linea paravertebralis, проходит на уровне концов поперечных отростков; 
  
10) задняя срединная линия грудной клетки, linea mediana posterior, — через вершины остистых отростков грудных позвонков.



  
Области верхних конечностей



  
1. Дельтовидная область, regio deltoidea, соответствующая расположению дельтовидной мышцы, m. deltoideus. 
2. Области плеча, regiones brachii: а) передняя область плеча, regio brachialis anterior, соответствующая контурам двуглавой мышцы плеча, m. biceps 
brachii, и б) задняя область плеча, regio brachialis posterior, соответствующая рельефу трехглавой мышцы плеча, m. triceps brachii. Плечо принято 
дополнительно разделять на верхнюю, среднюю и нижнюю треть (в/3, ср/3, н/3). 
3. Области локтя, regiones cubitis: а) передняя локтевая область, regio cubitalis anterior, в состав которой входит локтевая ямка, fossa cubitalis, и б) 
задняя локтевая область, regio cubitalis posterior. 
4. Области предплечья, regiones antebrachiim: а) передняя область предплечья, regio antebrachialis anterior, и б) задняя область предплечья, regio 
antebrachialis posterior. Предплечье принято дополнительно разделять на верхнюю, среднюю и нижнюю треть (в/3, ср/3, н/3). 
5. Области запястья, regiones carpi: а) передняя область запястья, regio carpalis anterior, и б) задняя область запястья, regio carpalis posterior. 
6. Области кисти, regiones manus: а) область ладони (ладонная поверхность) кисти, regio palmae manus, соответствующая ладонной поверхности 
кисти, на которой с латеральной стороны располагается возвышение большого пальца, или тенар, thenar, а с медиальной – возвышение мизинца, 
гипотенар, hypothenar; б) область тыла (тыльная поверхность) кисти, regio dorsi manus, соответствующая тыльной поверхности запястья и пясти. 
7. Области пальцев, regiones digitales: а) ладонные поверхности пальцев, facies digitales ventrales (palmares); б) тыльные поверхности пальцев, 
facies digitales dorsales. Также принято указывать локализацию по счету пальцев (I-V) и по уровню фаланг (проксимальная, средняя, дистальная; в I 
пальце - проксимальная и дистальная) и межфаланговых сочленений (проксимальное и дистальное, единственное в I пальце), пальцы имеют 
сгибательные, тыльные и по две боковые поверхности. 
  
Области нижних конечностей 
 



1. Ягодичная область, regio glutealis, верхней границей которой является подвздошный гребень, нижней – ягодичная борозда, sulcus glutealis. 
2. На бедре выделяются: а) передняя область бедра, regio femoralis anterior, соответствующая местоположению четырехглавой мышцы бедра и 
портняжной мышцы. Нижняя граница проходит на 3-5 см выше надколенника; б) задняя область бедра, regio femoralis posterior, соответствующая 
пространству, ограниченному вверху ягодичной бороздой и внизу – поперечной линией, проведенной на 3-4 см выше основания надколенника. Бедро 
принято дополнительно разделять на верхнюю, среднюю и нижнюю треть (в/3, ср/3, н/3). 
3. Колено, genu, составляют: а) передняя область колена, regio genus anterior, которая располагается на переднебоковых поверхностях колена. В 
состав этой области входит область надколенника, соответствующая контурам надколенника и мыщелков бедра; б) задняя область колена, regio 
genus posterior, располагающаяся на задней поверхности колена. В состав этой области входит подколенная ямка, fossa poplitea. 
4. Голень, crus, составляют следующие области: а) передняя область голени, regio cruralis anterior, – от бугристости большеберцовой кости до уровня 
основания лодыжек, занимает переднюю поверхность голени; б) задняя область голени, regio cruralis posterior, в состав которой входит икроножная 
область (икра), regio suralis (sura), – наиболее выступающая верхняя часть задней области голени; в) передняя область голеностопного сустава, 
regio talocruralis anterior, которая соответствует положению голеностопного сустава; г) задняя область голеностопного сустава, regio talocruralis 
posterior, соответствующая задней поверхности голеностопного сустава. Голень принято дополнительно разделять на верхнюю, среднюю и нижнюю 
треть (в/3, ср/3, н/3) . 
5. Стопа, pes, имеет следующее подразделение: а) тыльная область (тыл стопы), regio dorsalis (dorsum pedis); б) подошвенная область (подошва 
стопы), regio plantaris (planta pedis); в) пяточная область (пятка), regio calcanea (calx), соответствующая пяточному бугру; г) пальцы, digiti. Также 
принято указывать локализацию по счету пальцев (I-V) и по уровню фаланг (проксимальная, средняя, дистальная; в I пальце - проксимальная и 
дистальная) и межфаланговых сочленений (проксимальное и дистальное, единственное в I пальце), пальцы имеют сгибательные, тыльные и по две 
боковые поверхности. 
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