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Винсент (Винс) Перез – всемирно известный художник-оформи-
тель медицинской литературы, удостоенный многочисленных пре-
мий, который в течение всей жизни совершенствовал свое мастер-
ство. Сотни иллюстраций, украшающих этот анатомический атлас,
показывают страстную увлеченность Винсента анатомией и его
приверженность детальной точности. Уже в течение десятилетий
работы Винсента помогают изучать анатомию студентам и меди-
кам по всему миру. Начиная с первого анатомического руководст-
ва, изданного в 1994 г. для «BarCharts», Винсент иллюстрировал ат-
ласы, посвященные как всему организму, так и отдельным его сис-
темам. Они вошли серию «QuickStudy», предназначенную для уче-
ных и медиков. Тщательно выполненные рисунки Винсента, пред-
ставляющие человеческое тело или отдельные органы, ткани и
клетки, поражают точностью каждой детали.

Список клиентов Винсента обширен и разнообразен и включает
представителей здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики,
средств массовой информации, телекоммуникации и транспорта.
Среди них такие фирмы, как «АВС TV», «British Airways», «Giba-
Geigy, Ltd», «Сutter Laboratories», «Disney», «Lucasfilm, Ltd», «Pacific
Bell», «Potlatch Corporation», «Simon&Schuster», «Sterling-
Winthrop», «Syntex Corporation», «Time, Inc», «Wright Medical Tech-
nologies» и многие другие. Кроме коммерческих иллюстраций для
многочисленных клиентов, Винсент выпускает работы, пользую-
щиеся огромной популярностью у любителей искусства по всему
миру, от США до Европы и Азии. Его работы участвовали на Все-
мирной выставке в Осаке (Япония), а также представлены на посто-
янных экспозициях в нескольких, всемирно известных заведениях,
включая Музей Ватикана (Ватикан), Музей современного искусства
Сан-Франциско и Зал почета Калифорнии (Калифорния, США), а
также Национальную портретную галерею (Вашингтон, США).

Работы Винсента неизменно вдохновляют зрителей, что под-
тверждают его многочисленные награды. Среди них золотая пре-
мия от «Western Art Director’s Club»; награда «Award of excellence»
от «Rx Club» (Нью-Йорк), «Design Annual», «Mead Show», «National
Medical Enterprises, Inc», «Fourh Annual LULU», золотая и серебря-
ная премии от Общества технических иллюстраторов Сан-Франци-
ско. Общество иллюстраторов (Нью-Йорк) причислило две рабо-
ты Винсента к 100 лучшим медицинским иллюстрациям, когда-ли-
бо выполненным в США.

Винсент Перез родился и вырос на Восточном побережье, и с
1964 г. живет в Калифорнии. Сегодня он делит свое время между лю-
бимым искусством, обучением будущих художников и волонтерской
деятельностью в Аламеде (Калифорния), которую считает своим
домом. Винсент является профессором Калифорнийского художе-
ственного колледжа, где руководит программами по рисунку и ил-
люстрациям, которые сам помогал разрабатывать. Он обучает сту-
дентов иллюстрированию, рисунку с натуры, графике и, конечно,
анатомии. Он также преподавал анатомию и иллюстрацию в Кали-
форнийском университете в Беркли. Винсент имеет степень бака-
лавра изобразительного искусства по графике и иллюстрации, ко-
торую получил в Институте Пратта (Нью-Йорк), и степень магист-
ра искусств, которую получил в Калифорнийском художественном
колледже. Он также выполнил дипломную работу по изобразитель-
ному искусству в «University of the Americas» в Мехико (Мексика).

Об авторе/художнике

Винс Перез
Художник, чей талант действительно
не знает границ. Он чувствует себя оди-
наково уверенно и при создании слож-
ных медицинских иллюстраций, и в со-
временном графическом дизайне, и в
создании причудливых гравюр по дере-
ву. Гений Винса Переза ощущается на
каждой странице этого атласа, его од-
новременно информативные и иннова-
ционные изображения наверняка обо-
гатят ваш опыт, будь вы начинающим
студентом, только что пришедшим в
сложный медицинский мир, опытным
специалистом, желающим совершенст-
вовать свои знания, или любознатель-
ным обывателем, расширяющим до-
машнюю медицинскую библиотеку.
В любом случае это путешествие в мир
анатомии станет благодаря Перезу по-
знавательным и незабываемым.

Пусть бесподобные иллюстрации
Винса помогут вам познакомиться с
миром медицины. Примеры его ра-
бот можно посмотреть на сайте
www.perezstudio.com.
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ВИД СПЕРЕДИ

а = артерия
разг. = разгиба-
тель
сгиб. = сгибатель
св. = связка
м. = мышца
мм. = мышцы
в. = вена
к. = кость
кк.=кости

6



ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО

Сухожильный шлем (надчерепной апоневроз)

Височная м.
Височный выступ

Подчелюстной треугольник
Жевательная м.

Нижняя шейная складка

Верхняя шейная складка

Щитовидный хрящ

Перстневидный хрящ и щитовидная железа

Ключичная головка грудино-ключично-сосцевидной м.

Ключица
Клювовидный отросток (лопатки)

Передняя часть дельтовидной м.
Большая грудная м.

[Продолжение см. на иллюстрации латеральной 
поверхности руки]

Околососковый кружок
Сосок

Прямая м. живота

Наружная косая м.: область переплетения

Реберный хрящ

Ребра

Сухожильная перемычка

Сосцевидный отросток височной к.

Выйный выступ

Грудино-ключично-сосцевидная м.

Трапециевидная м.

М., поднимающая лопатку
Задний шейный треугольник

7-й шейный позвонок

Лопаточно-подъязычная м.

Трапециевидная м.

Акромион (лопатка)

Ость лопатки
Головка плечевой к.

Задняя часть дельтовидной м.
Боковая часть дельтовидной м.
Трапециевидная м.

Подостная м.
Малая круглая м.

Большая круглая м.
Край широчайшей м. спины

Передняя зубчатая м.

Ребра

Широчайшая м. спины

Нижняя граница ребер

М., разгибающая позвоночник

Жировые отложения 
над подвздошными костями

Средняя ягодичная м.

Большая ягодичная м.

Ягодичные жировые отложения

Двуглавая м. бедра: длинная головка

Полуперепончатая м.

Подколенная ямка

Сухожилие двуглавой м. бедра

Прямая м. живота
Полулунная линия

Пупок

Наружная косая м. живота (боковая часть)

Подвздошный гребень

Передняя верхняя подвздошная ость

Портняжная м.

Напрягатель широкой фасции бедра

Лонный холм

Большой вертел (бедренной к.)

Прямая м. бедра

Подвздошно-большеберцовый тракт

Латеральная широкая м. бедра

Сухожилие четырехглавой м. бедра

Латеральный надмыщелок бедренной к.

Надколенник

Подвздошно-большеберцовый тракт

Жировые отложения

Св. надколенника
Бугристость большеберцовой к.

Длинный разг. пальцев

Передняя большеберцовая м.

Латеральная лодыжка (малоберцовой к.)

Третичная малоберцовая м.

Сухожилие передней большеберцовой м.

Сухожилие длинного разг. большого пальца стопы

Короткий разг. пальцев

Сухожилия длинного разг. пальцев

Жировые подушечки пальцев

Бугор 5-й плюсневой к.

М., отводящая мизинец
Сухожилия малоберцовых м.

Пяточная жировая подушка
Пяточная к.

Длинный сгиб. большого пальца стопы

Дистальная пяточная складка
Проксимальная пяточная складка

Пяточное (ахиллово) сухожилие

Короткая малоберцовая м.

Длинная малоберцовая м.

Камбаловидная м.

Икроножная м.: латеральная головка

Головка малоберцовой к.

Короткий разг. большого пальца стопы

Двуглавая м. бедра: короткая головка

ВИД СБОКУ
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

8

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО

Завиток ушной раковины

Сухожильный шлем (надчерепной апоневроз)

Височная м.

Сосцевидный отросток

Полуостистая м. головы

Ременная м. головы

Грудино-ключично-сосцевидная м.
Шейный отдел позвоночника

7-й шейный позвонок

Трапециевидная м.
Акромион (лопатка)

Ость лопатки

Медиальный край лопатки

Дельтовидная м.

Малая ромбовидная м.

Большая ромбовидная м. (под трапециевидной)

Малая круглая м.

Широчайшая м. спины: верхний край

Нижний угол лопатки

Трехглавая м. плеча: латеральная головка

Передняя зубчатая м. (под широчай-
шей м. спины)

Трехглавая м. плеча: длинная головка

Ребра

Трехглавая м. плеча: медиальная головка
Складка локтевого отростка

Локтевой отросток и лежащая выше бурса
Длинный лучевой разг. запястья

Локтевая м.

М., разгибающая позвоночник (подвздошно-
реберная м. поясницы)

Короткий лучевой разг. запястья

Локтевой сгиб. запястья

Общий разг. пальцев

Верхняя задняя
подвздошная ость

Длинная м., отводящая большой палец

Короткий разг. большого пальца
Кость-трапеция

1-я межкостная тыльная м.

Апоневроз червеобразных м.

Крестцовая ямка

Крестцо-
вый тре-

угольник

Межъягодичная борозда

Трехгран-
ная к. за-
пястья

Подъяго-
дичная складка

Ягодичные
жировые
отложения

Сухожилие м., отводящей мизинец

Сухожилие разг. мизинца

Мм. задней стороны бедра

Большая приводящая м. и жировые отложения

Тонкая м.
Полусухожильная м.

Полуперепончатая м.
Двуглавая м. бедра: короткая головка

Портняжная м.

Сухожилие двуглавой м. бедра

Подколенная припухлость

Складка сгибателей колена

Головка малоберцовой к.

Икроножная м.: латеральная головка

Пяточное (ахиллово) сухожилие

Сухожилие задней большеберцовой м.

Латеральная лодыжка (малоберцовая к.)

Проксимальная пяточная складка
Дистальная пяточная складка

Пяточная к.
Пяточная жировая подушка

Бугорок ладьевидной к.

Медиальный свод стопы
Плюснефаланговые жировые подушечки

Жировые подушечки пальцев

Длинный сгиб. пальцев

Медиальная лодыжка (большеберцовая к.)

Удерживатель сгибателей

Сухожилие длинной малоберцовой м.

Короткий разг. пальцев

М., отводящая мизинец

Фасция подошвы

М., отводящая большой палец стопы

Затылочная к.
Выйная борозда

Сухожильное дно трапециевидной м.

Задняя дельтовидная м.

Подостная м.

Жировые отложения

Большая круглая м.

Грудной отдел позвоночника

Трапециевидная м.: нижние волокна

Трапециевидная м.: верхушка

Плечелучевая м.

Срединная борозда

Латеральный надмыщелок 
Головка лучевой к.

Медиальный надмыщелок
Мыщелковое углубление

М., разгибающая позвоночник
Наружная косая м.

Поясничный треугольник
Подвздошный гребень

Сухожилия м., разгибающей позво-
ночник над многораздельной м.

Средняя ягодичная м.

Разг. мизинца

Большая 
ягодич-

ная м.
Луче-
вая к.

Анатомическая табакерка

Гребень локтевой к.

Шиловидный отрос-
ток локтевой к.

Сухожилие длинного разг.
большого пальца кисти

Большой 
вертел 

бедренной к.
Дорсальная в.

Латеральная широкая м. бедра

Бедренная к. (медиальный надмыщелок)

Сухожилие полусухожильной м.

Большеберцовая к. (медиальный надмыщелок)

Икроножная м.: медиальная головка

Камбаловидная м.

Короткая малоберцовая м.

Ключица

Сухожилие трапециевидной м.

Двуглавая м. бедра: длинная головка

Локтевой разг. запястья

Треугольник ромбовидных м.

ВИД СЗАДИ



ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
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ГОЛОВА

ГЛАЗ УХО

Сухожильный шлем (надчерепной апоневроз)

Височная м.

Лобный бугор

Глабелла (надпереносье)

Бровь
Верхнее веко

Зрачок

Радужная оболочка

Склера

Нижнее веко

Скуловая дуга

Нижняя переходная складка конъюнктивы

Крыло носа

Большой хрящ крыла носа

Носогубные складки

Лобная м.

Лобная пазуха (бровная дуга)

Борозда верхнего века

Корень носа

Переносица (носовая к.)

Ушная раковина

Противозавиток

Козелок

Противокозелок

Скуловая к.

Мочка уха

Белая линия губы

Жевательная м.

Преддверие рта

Угол нижней челюсти

Подбородочный выступ
Подбородочно-губная борозда

Граница красных губ

Нижняя щечно-губная бороздка

Сплетение мышц уголка рта

Подносовой желобок

Гребень подносового желобка

Завиток ушной раковины

Бровная дуга

Бровь

Верхняя челюсть

Медиальная 
комиссура век

Полулунная складка

Верхний слез-
ный сосочек 

и слезная точка

Медиальная св. век

Слезное мясцо

Слезное озеро

Нижний слезный сосочек
и слезная точкаБорозда нижнего века

Нижнее веко

Радужная 
оболочка

Край роговицы

Зрачок

Роговица

Конъюнктива 
глазного яблока 
над склерой

Латеральный
угол глаза

Ресницы

Верхнее веко

Борозда верхнего века

Бугорок ушной 
раковины (дарви-

нов бугорок)

Ножки 
противозавитка

Треугольная ямка

Ладья ушной 
раковины

Мочка уха

Противокозелок

Задняя ушная бороздка

Противозавиток
ушной раковины

Завиток ушной
раковины Наружный слуховой 

проход (слуховой канал)

Челнок ушной раковины

Ножка завитка

Передняя вырезка
уха

Надкозелковый 
бугорок

Ушная 
раковина

Полость ушной 
раковины

Козелок ушной 
раковины

Межкозелковая выемка уха

ВИД СПЕРЕДИ
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ВИД СБОКУ

ГОЛОВА

РОТ И НОС

Подбородочный выступ Нижняя губа

Ноздря

Латеральная ножка носа

Медиальная ножка носа

Гребень подносового желобка

Подносовой желобок

Сплетение мышц угла рта

Нижняя щечно-губная бороздка

Верхняя стенка преддверия рта

Белая линия губы

Край красных губ

Подбородочно-губная борозда

Центральный бугорок верхней губы Нижняя стенка преддверия рта

Угол нижней челюсти

Ротовая щель

Жевательная м.

Жировое тело щеки 
(комочки Биша)

Крыло носа

Большой хрящ крыла носа

Носогубная складка

Волоски

Сухожильный шлем (надчерепной апоневроз)

Лобный выступ

Лобная м.

Лобный отросток (скуловой к.)

Лобная пазуха

Борозда верхнего века

Корень носа

Переносица (носовая к.)

Радужная оболочка

Склера

Латеральный хрящ носа

Хрящ крыла носа

Носогубная складка

Жировое тело щеки (комочки Биша)

Ротовая щель

Сплетение мышц угла рта

Подбородочно-губная борозда

Подбородочный выступ

Поднижнечелюстная железа

Подъязычная кость

Щитовидный хрящ

Грудино-ключично-
сосцевидная м.

Угол нижней челюсти

Жевательная м.

Околоушная слюнная железа

Височно-нижнечелюстной сустав

Скуловая дуга

Сосцевидный отросток

Мочка уха

Противокозелок

Ушная раковина

Противозавиток ушной раковины

Завиток ушной раковины

Козелок

Треугольная ямка

Височная м.

Височный выступ



ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

ВИД С МЕДИАЛЬНОЙ
СТОРОНЫ

ВИД С ЛАТЕРАЛЬНОЙ 
СТОРОНЫ

ПРАВАЯ РУКА И КИСТЬ

Передняя часть 
дельтовидной м.

Боковая часть 
дельтовидной м.

Подкожная латераль-
ная в. руки

Двуглавая м. плеча: 
длинная головка

Плечевая м.

Сухожилие дву-
главой м. плеча

Плечелучевая м.

Длинный лучевой разг. запястья

Короткий лучевой 
разг. запястья

Общий разг. пальцев

Сухожилие короткого
разг. большого пальца

Лучевая к.

Длинная м., отводящая 
большой палец

Проксимальная 
складка запястья

Дистальная складка запястья

Анатомическая 
табакерка

Сухожилие длинного разг.
большого пальца

Возвышение большого пальца

М., противопоставляю-
щая большой палец

Суставная капсула 
и сухожилия

Межфаланговые 
складки

Ноготь

Кожная перепонка

Подушечки червеоб-
разных мышц

Жировые подушечки
пальцев

Осязательные
валики

Складки межфаланговых 
суставов

Сухожилия разгибателей

1-я тыльная 
межкостная м.

2-я пястная к.

Сухожилие длинного лучевого
разг. запястья

Трехгранная к.

Головка локтевой к.

Удерживатель 
разгибателей

Разг. мизинца

Локтевой разг. запястья

Локтевая м.

Локтевой отросток

Складки локтевого отростка

Трехглавая м. плеча: 
медиальная головка

Сухожилие 
трехглавой м. плеча

Трехглавая м. плеча: 
латеральная головка

Задняя часть 
дельтовидной м.

Головка плечевой к.

Клювовидно-плечевая м.

Трехглавая м. плеча:
длинная головка

Трехглавая м. плеча:
медиальная головка

Складки локтевого
отростка

Круглый пронатор

Медиальный надмы-
щелок плечевой к.

Подкожная меди-
альная в. руки

Общий разг.
пальцев

Локтевой сгиб. 
запястья

Локтевой разг. 
запястья
Поверхностный
сгиб. пальцев

Головка локтевой к.

Сухожилие лучево-
го сгиб. запястья

Гороховидная к.

Трехгранная к.

Сухожилие
разг. мизинца

Возвышение мизинца

М., отводящая мизинец

5-я пястная к.

Пястно-фаланговые
суставы

Межфаланговые складки

Фаланги

Дельтовидная и большая грудная м.

Двуглавая м. плеча: 
короткая головка

Плечевая м.

Медиальная 
межмышечная 

перегородка

Сухожилие 
двуглавой м. плеча

Апоневроз двуглавой
м. плеча

Плечелучевая м.

Лучевой сгиб. запястья

Длинная ладонная м.

Сухожилие длинной
ладонной м.

Проксимальная
складка запястья

Дистальная складка запястья

Возвышение 
большого пальца

Короткий сгиб. 
большого пальца

Короткая ладонная м.

Сухожилие длинного сгиб. 
большого пальца

Жировая подушечка
большого пальца

Подушечки червеобразных мышц

Жировые подушечки
пальцев

11
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ВИД СО СТОРОНЫ ЛАДОНИВИД С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

КИСТЬ

ОБЛАСТЬ ГРУДИ И ПОДМЫШКИ

Мизинец

Безымянный палец

Средний палец

Указательный 
палец

Большой
палец

Кожная перепонка

Ногтевая лунка

Ноготь

Дистальный межфа-
ланговый сустав

Фаланговые к.

Проксимальный меж-
фаланговый сустав

Апоневроз разг.

2-й пястно-фалан-
говый сустав

2-я пястная к.

1-й пястно-
фаланговый
сустав

1-я тыльная
межкостная м.

Трапециевидная к.

Латеральная под-
кожная в. руки

Кость-трапеция

Сухожилие короткого 
лучевого разг. запястья

Анатомическая 
табакерка

Сухожилия длинной м.,
отводящей большой 
палец, и короткого разг.
большого пальца

Дистальная
складка запястья

Проксимальная складка
запястья

Удерживатель 
разгибателей

Сухожилия общего
разг. пальцев и соб-
ственного разг. ука-

зательного пальца

Головка локтевой к.
Шиловидный отрос-

ток лучевой к.
Трехгранная к.

Медиальная под-
кожная в. руки

М., отводящая
мизинец

Сухожилие
разг. мизинца

Дорсальные межфа-
ланговые складки:

Проксимальные
Дистальные

Грудино-ключично-сосцевидная м.

Трапецие-
видная м.

Ключица

Большая грудная м.

Акромиальный отросток

Дельтовидная м.

Двуглавая м. плеча:

Длинная головка

Короткая головка

Клювовидно-плечевая м.

Трехглавая м. плеча: 
длинная головка

Трехглавая м. плеча:
медиальная головка

Большая круглая м.

Широчайшая м. спины

Грудь (молочные железы и жир)

Передняя зубчатая м. и грудная клетка

Лопаточно-подъязычная м.

Надключичная ямка

Яремная вырезка (надгрудинная)

Рукоятка грудины

Дельтовидно-грудная борозда

Угол грудины

Реберный хрящ

Тело грудины

Подмышечный хвост молочной железы

Околососковый кружок

Сосок

Железы околосос-
кового кружка

Мечевидный отросток (грудины)

Край грудной клетки

Мизинец

Безымянный палец

Средний палец
Указательный палец

Жировые поду-
шечки пальцев

Подушечка чер-
веобразных м.
Дистальная
складка ладони

Проксимальная
складка ладони

М., отводящая
мизинец

Возвышение 
мизинца

Срединная складка
ладони

Гороховидная к.

Дистальная складка
запястья

Проксимальная
складка запястья

Сухожилие лучевого
сгиб. запястья

Поверхностный сгиб. пальцев

Длинный сгиб. большого пальца

Дистальная межфаланго-
вая складка

Проксимальная межфа-
ланговая складка

Межпальцевая
перепонка

Проксимальная 
складка пальца

Головка 2-й пястной к.

Сухожилие длинной ладонной м.

Сухожилие лучевого
сгиб. запястья

Шиловидный 
отросток лучевой к.

Сухожилие длинной м., 
отводящей большой палец

Кость-трапеция

Возвышение 
большого пальца

Короткая м., отводя-
щая большой палец

Короткий сгиб.
большого пальца

Складка тенара

Пястно-
фаланговая

складка

Межфаланговая складка

Большой палец



ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

13

ОБЛАСТЬ БЕДЕР

Пупок
Прямая м. живота

Белая линия Наружная косая м.

Брюшная складка

Паховая св.

Большой вертел
бедренной к.

Лонное сращение

Холм Венеры

Складка ляжки

Широкая латераль-
ная м. бедра

Портняжная м.

Вульва

Вагинальная складкаБольшие половые губы

Группа приводящих мышц

Прямая м. бедра

Напрягатель широкой 
фасции бедра

Средняя ягодичная м.

Передняя верхняя подвздошная ость

Подвздошный гребень

Полулунная линия

Средняя ягодичная м.

Паховая св.

Напрягатель широкой фасции бедра

Паховая складка

Бедренный треугольник

Прямая м. бедра

Пупок

Белая линия

Прямая м. живота

Передняя верхняя 
подвздошная ость

Портняжная м.

Лонное сращение

Большой вертел
бедренной к.

Семявыносящие протоки
и м., поднимающая яичко

Группа приводящих мышц

Пенис

Яички
Мошонка

Крайняя плоть

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
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СТОПА (ВИД СО СТОРОНЫ
ПОДОШВЫ)

СТОПА (ВИД С ТЫЛЬНОЙ
СТОРОНЫ)

НОГА (ВИД С МЕДИАЛЬНОЙ
СТОРОНЫ)

НОГИ И СТОПЫ

Бедренная а. и в.

Портняжная м.

Прямая м. бедра

Широкая меди-
альная м. бедра

Надколенник

Медиальный мыще-
лок бедренной к.

Жировые отложения

Св. надколенника

Бугристость боль-
шеберцовой к.

Верхняя суставная поверх-
ность большеберцовой к.

Передняя больше-
берцовая м.

Передний край больше-
берцовой к.

Медиальная поверхность
большеберцовой к.

Удерживатель 
разгибателей

Сухожилие передней
большеберцовой м.
Сухожилие длинно-

го разг. пальцев
Сухожилие длинного разг.

большого пальца стопы
Медиальная 

клиновидная к.

1-я кость плюсны

Плюсне-фаланго-
вый сустав

1-й межфаланго-
вый сустав

Ноготь

Жировые поду-
шечки пальцев

Ягодичные
жировые 
отложения

Большая 
приводящая м.

Тонкая м.

Полусухо-
жильная м.

Длинная 
приводящая м.

Полуперепон-
чатая м.

Широкая фасция бедра

Полуперепон-
чатая м.

Подколенная 
припухлость

Складка сгибате-
лей колена

Гусиная лапка:
Портняжная м.
Тонкая м.
Полусухожильная м.

Икроножная м.: 
медиальная головка

Камбало-
видная м.

Медиальная лодыжка
Пяточное (ахиллово) 
сухожилие

Проксимальная
пяточная складка

Дистальная пяточная
складка

Сухожилие задней большеберцовой м.

Пяточная к.

Пяточная жировая подушка

Бугристость ладьевидной к.

Медиальный свод стопы

М., отводящая большой палец

Головка 1-й плюсневой к.

Ноготь

Ногтевая лунка

Средние фаланги

Большой палец стопы

Межфаланговый сустав

Головка 1-й плюсневой к.

Сухожилие длинного
разг. большого пальца

Сухожилие короткого
разг. большого пальца

М., отводящая большой палец

Основание 
1-й к. плюсны

Бугорок ладьевидной к.

Удерживатель разгибателей

Сухожилие длинного разг.
большого пальца

Сухожилие передней
большеберцовой м.

Медиальная лодыжка
(большеберцовой к.)

Большая подкожная 
в. ноги

Сухожилие малоберцовых м.

Латеральная 
лодыжка (мало-
берцовой к.)

Короткий разг.
большого паль-
ца и короткий
разг. пальцев

Сухожилие длинного разг. пальцев

Сухожилие
третичной ма-
лоберцовой м.

Основание 5-й
плюсневой к.

Синовиальное
влагалище

Сухожилие
длинного
разг. пальцев

М., отводя-
щая мизинец

Сухожилие
короткого
разг. пальцев

Пяточная жировая подушка

М., отводящая 
большой палец

Подошвенный
апоневроз

Медиальный
свод стопы

М., отводящая
большой палец

1-я плюснефа-
ланговая жиро-
вая подушечка

Срединная
складка

Жировые подушечки фаланг

Плюснефалан-
говые жировые
подушечки 3, 4
и 5-го пальцев

М., отводящая
мизинец

Латеральный
свод стопы

Бугорок 5-й 
плюсневой к.



Височная к.

Верхнечелюстная к.

Шейные позвонки

Клювовидный отросток

Акромион

Лопатка

Реберный хрящ

Плечевая к.

Поясничные позвонки

Блок плечевой к.

Головка мыщелка плечевой к.

Подвздошный гребень

Подвздошная к.

Вертлужная впадина

Шейка бедренной к.

Крестец
Лобковая к.

Седалищная к.

Лонное сращение

Бедренная к.

Надколенник

Большеберцовая к.

Медиальная клиновидная к.

Промежуточная клиновидная к.

Латеральная клиновидная к.

Кости плюсны

Фаланги

Лобная к.

Скуловая к.

Нижнечелюстная к.

Рукоятка грудины

Ключица

Малый бугорок плечевой к.

Большой бугорок плечевой к.

Межбугорковая борозда плечевой к.

Грудина

Ребра

Мечевидный отросток грудины

Медиальный надмыщелок плечевой к.

Латеральный надмыщелок плечевой к.

Венечный отросток

Бугристость лучевой к.

Головка 
бедренной
к.

Лучевая к.

Локтевая к.

Кк. запястья

Пястные кк.

Фаланги

Большой вертел бедренной к.

Малый вертел бедренной к.

Медиальный надмыщелок бедренной к.

Латеральный надмыщелок бедренной к.

Латеральный мыщелок
большеберцовой к.

Медиальный мыщелок
большеберцовой к.

Медиальная лодыжка

Латеральная лодыжка

Малоберцовая к.

Таранная к.

Кубовидная к.

Ладьевидная к.
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СКЕЛЕТ ЖЕНЩИНЫ

ВИД СПЕРЕДИ

КОСТНАЯ СИСТЕМА

** = срезано
а. = артерия
сгиб. = сгибатель
м. = мышца
мм.=мышцы
в. = вена
к. = кость
кк.=кости
курсивом обозначены 
элементы костей


