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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ

10

Сокращение
Латинский

термин

Английский

эквивалент

Русский

эквивалент

A. Arteria Artery Артерия

Aa. Arteriae Arteries Артерии

Lig. Ligamentum Ligament Связка

Ligg. Ligamenta Ligaments Связки

M. Musculus Muscle Мышца

Mm. Musculi Muscles Мышцы

N. Nervus Nerve Нерв

Nn. Nervi Nerves Нервы

R. Ramus Branch Ветвь

Rr. Rami Branches Ветви

V. Vena Vein Вена

Vv. Venae Veins Вены
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом учебнике представлен курс анатомии человека
с учетом современных представлений и настоящих запросов практиче�
ского здравоохранения, что необходимо для дальнейшего изучения
клинических дисциплин при подготовке медицинского персонала
в медицинском училище и колледже. Материал учебника изложен ло�
гично, достаточно компактно, на современном высоком научно�мето�
дическом уровне и соответствует требованиям учебной программы го�
сударственного образовательного стандарта. Анатомические сведения
рассматриваются в связи с функцией органов и их развитием в соот�
ветствии с современной Международной анатомической терминоло�
гией — Terminologia Anatomica (2003). Учебник содержит достаточное
количество информативных, высококачественных, преимущественно
цветных рисунков, снабженных пояснениями. Восприятие учебного
материала облегчается наличием в учебнике кратких обобщающих
схем и таблиц. По мере изложения материала учащимся предлагаются
вопросы для повторения и самоконтроля.

Авторы
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ВВЕДЕНИЕ

Анатомия человека — наука о происхождении и развитии, формах
и строении человеческого организма. Анатомия изучает внешние фор�
мы и пропорции человека, частей его тела, строение и развитие его ор�
ганов и систем с учетом возрастных и половых особенностей организ�
ма. При изучении анатомии учитываются основные этапы развития
человека (от внутриутробного периода до периода долгожительства),
принимаются во внимание индивидуальные отличия в строении орга�
нов и частей тела.

Бесспорно, анатомия человека — важнейшая медицинская дисцип�
лина для всех медицинских работников, вследствие чего является не�
отъемлемой фундаментальной теоретической и практической базой
для последующего становления клинического мышления обучающих�
ся. Современные анатомические знания зиждутся на изучении цито�
логии (науки о строении клеток), гистологии (науки о тканях), эм�
бриологии (науки о развитии организма) и антропологии (науки о че�
ловеке). Организм человека образован огромным количеством клеток,
которые входят в состав тканей, органов. Органы и системы органов
взаимосвязаны, образуя единый, целостный организм. Поэтому части
тела человека, отдельные органы следует изучать в их взаимосвязи,
учитывая их функции и взаимоотношения с окружающей средой.

В современной анатомии может использоваться широчайший
спектр методов изучения от классических до новейших и даже пер�
спективных. В анатомии большое значение при изучении строения че�
ловека имеют такие методы, как наблюдение, осмотр и вскрытие тела
умершего, препарирование различных органов и систем (рис. 1).

Широко распространено изучение органов и тканей с помощью ми�
кроскопа. Также используются методы антропометрии, рентгенологи�
ческие, ультразвуковые, магнитно�резонансные и радионуклидные
методики (рис. 2–4).

Антропометрия — это метод изучения формы и строения тела чело�
века, отдельных его частей при помощи измерений, что позволяет по�
лучить количественные его характеристики.

Визуализационные методики с использованием различных физиче�
ских эффектов, по�разному проникая в ткани различной плотности,
позволяют наблюдать различные органы и детали их строения на спе�
циальном экране (метод рентгеноскопии, метод ультразвукового ска�
нирования) или изображениях (метод рентгенографии, метод магнит�
но�резонансной томографии). Тонкое строение органов и тканей ис�
следуется при помощи методов микроскопии, когда специальные их
срезы окрашиваются различными красителями. Метод микроскопии
(гистологический метод) позволяет изучить на микроскопическом
и даже субмикроскопическом уровнях клетки и их окружение, взаимо�
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Рис. 1. «Урок анатомии доктора Тульпа», Рембрандт, 1632 г.

Новорожденный 20 месяцев 7 лет 13 лет 16 лет

Рис. 2. Изменение формы и строения тела в процессе развития человека
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отношения клеток между собой. При помощи этого метода можно по�
лучить количественные характеристики исследуемых структур. Метод
количественной оценки различных анатомических объектов называ�
ется морфометрией.

В анатомии выделяют много различных направлений и подходов.
Принято различать описательную, систематическую, топографичес�
кую, пластическую, сравнительную анатомию.

Описательная анатомия рассматривает строение органов и их дета�
лей, почти не используя количественные подходы. Результаты изуче�
ния строения тела человека проводятся, как правило, в определенном
(системном) порядке.

Систематическая анатомия излагает строение тела человека после�
довательно, по системам (костная система, соединения костей, мы�

14

А Б В

А Б
Рис. 4. Посмертные рентгенангиограммы артерий головного мозга плода 17–20 недель

внутриутробного развития. Снимки в направлении сбоку (а), спереди назад (б)

Рис. 3. Прижизненные магнитно�резонансные томограммы головного мозга мужчи�

ны 27 лет. Снимки в направлении сбоку (а), спереди назад (б) и сверху (в)
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шечная система и т. д.). Систематическая анатомия рассматривает
строение тела условно здорового человека, без отклонений в результа�
те каких�либо заболеваний или нарушений развития (норма). Сущест�
венное врожденное отклонение строения тела от нормального называ�
ется аномалией. Значительная часть аномалий не приводит к измене�
нию внешнего строения тела. Другие существенно выраженные ано�
малии изменяют внешний облик человека. Такие аномалии развития
называют уродствами.

Топографическая (клиническая) анатомия изучает расположение
и взаимоотношения органов в различных областях тела человека (го�
лова, шея, грудь и т. д.).

Внешние формы и пропорции тела изучаются пластической анато�
мией. Изменения строения тела, его органов, их частей возникли в ре�
зультате тех или иных болезней, их рассматривает патологическая ана�
томия. Особенности строения органов человека, по сравнению с их
анатомией у животных, рассматриваются сравнительной анатомией.
Строение тела человека излагается в связи с функциями его органов
и систем, поэтому анатомия является наукой функциональной.

Правильное понимание строения и функций отдельных органов
и систем позволяет проследить развитие организма в онтогенезе (ин�
дивидуальном развитии), во взаимосвязи человека с внешней средой,
объясняет происхождение вариантов телосложения, пороков разви�
тия, различных уродств. Вместе с тем невозможно понять функции ор�
ганизма, его органов и систем без знания строения тела человека. По�
этому современная анатомия является одновременно синтетической
и аналитической наукой.

Анатомия изучает строение тела, его органов и систем на протяже�
нии всей жизни человека, его индивидуального развития (онтогенеза).
Анатомия изучает человека с учетом типов его телосложения. Выделя�
ют долихоморфный, брахиморфный и мезоморфный типы телосложе�
ния. У людей долихоморфного типа телосложения отмечается высо�
кий рост, длинные туловище и конечности, достаточно узкая грудная
клетка. Людям брахиморфного типа телосложения свойственны отно�
сительно низкий рост, короткие конечности, широкая грудная клетка,
часто повышенное жироотложение. Промежуточный тип телосложе�
ния, встречающийся наиболее часто, называют мезоморфным.

15
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ АНАТОМИИ

С начала существования человека как вида, с самых первобытных
времен люди тяготели к познанию многих жизненно важных органов
у животных и человека, что в полной мере отражено в рисунках, вы�
полненных на скалах, в пещерах, а также в некоторых других находках.
В древнекитайской книге «Нэйцзин» (XI–VII вв. до н. э.) приводится
информация о сердце, печени, легких и других внутренних органах
в теле человека.

В индийской книге «Аюрведа» («Знание жизни», IX–III вв. до н. э.)
имеются краткие данные о мышцах и нервах. Большие успехи в полу�
чении знаний по анатомии были достигнуты в Древнем Египте, что
в первую очередь было связано с культом бальзамирования тел умер�
ших людей. Ценная для своего времени информация о строении раз�
личных частей тела человека была получена в Древней Греции. Одним
из крупных ученых этого периода являлся Гиппократ (460–377 гг.
до н. э.), сформулировавший учение о типах телосложения и темпера�
ментах (рис. 5). Гиппократ описал также некоторые кости черепа. Про�
славленный ученый Аристотель (384–322 гг. до н. э.) изучал строение
тела животных, вскрывая их трупы. Аристотель описал кости и хрящи,
впервые ввел термин «аорта». Герофил (род. ок. 304 г. до н. э.) и Эрази�
страт (300–250 гг. до н. э.) первыми в Древней Греции вскрывали тру�
пы людей. В это время были получены научные данные о некоторых
черепных нервах, оболочках головного и спинного мозга, изучены
глазное яблоко, двенадцатиперстная кишка, клапаны сердца, ряд
крупных кровеносных сосудов, лимфатические сосуды брыжейки.
Прославленный врач древности Гален (131–201 гг.) дал описание семи
черепных нервов, изучил соединительную ткань и нервы в мышцах,
надкостницу, связки.

В последующие века было получено много анатомических и физио�
логических сведений. Эти данные, однако, не были обобщены и сис�
тематизированы. В период раннего Средневековья особенно активные
научные исследования проводились в странах Востока, где, однако,
вскрывать трупы было запрещено. Анатомию поэтому изучали пре�
имущественно по книгам. Большой вклад в развитие знаний по анато�
мии внес врач и философ Абу Али Ибн�Сина (Авиценна, 980–1037).
Наиболее известным его трудом явилась книга «Канон медицины»,
которая многократно переиздавалась.

Во втором тысячелетии стали возникать медицинские школы, а на�
чиная с XIII в. в университетах Европы создаются медицинские фа�
культеты.

Большой вклад в развитие анатомических знаний принадлежит Ле�
онардо да Винчи и Андрею Везалию. Леонардо да Винчи (1452–1519)
вскрыл около 30 трупов людей, описал и зарисовал многие кости,
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