
и.в.ъйворонску1й,
|.!'1.Ёичипорук

сосудь| у1 нвРвь|
внутРвнних оРгАнов

уче6ное посо6ие
и3дание третье

Реколоета0 о в ано А4 еэю вц зо в скшм р е 0 акцшонно -шз0 о7пе льскш.^4 со в еп()м
по ме 0шцшнской лштператпуре €анктп- |!етпер6ураа

в качес/пве уче6ноао пособця 0ля фокультпетпов по0аотповкш враией

€анкт-[1етербург
<элБи-спб>

2010



!{.Б.|айворонский, |,]:[.Ёи.липорутс. €осульт и нервь1 внутрсн111.тх орга1{ов.
}че6ное ттосо6ие. 14здание 3-е. €[{6', <.элБи-сп6>. 2010. - 56 с:.

|5вш 978_5_9397 9- 192-2

{аттттое тгосо6ие предусматривает систематиза1(]1ю зтт;ттти[|, 11олученнь1х
на .]текциях и практ'1ческих занятиях' о]1о мо)кет 6ьтт;' ис;то",тьзоваг1о т] качестве
<.6-цок-схемьт> при и3учении со()тветс:тву{о]дих тем' 11ри 1|()дг()'г()в!{с к 3ачету
1{о разделам <,€планхнолог\1я)> |1 <,Ангиоттевро./1о1'11я>, а так}1{е г1р|,1 тг0вторе]{ии
[1ро'"1ден]{ого п/|атериа"|1а в лер],10д экзамег1а!{ио;тгтой сессии-

1{лкгтсвьтм и ориги}1а_/]ьнь1м ас{1сктом да}{}1ого ттосо6ия являс'1'ся 6ольтпое
кол'1чество }1л.п1остра|(ий по т<ровосгта6;кению и ],1{1нерва|]1ти в1тутре]{1]их
органов, которь1е ]1озво.цяк)т воспринимат1, уче6нь;й штатериал |{() т()лько в пла{{е
теоретического по г! ,1ма| 111'1' 11о и 1{агдядно.

{ 1особие ттодг0товлет]о в соответств1{и с тре6ованиямгт у.]е5}ю,| |1рограп{мь{
по а]та1'омии человет{а для вь1с111их уне6ътьтх }7!сди|{иттских заведегтит:|. Б и:з2дантти

содер)катся ()(н0вт{ь1€ €Б€{е1{и'111о во11осам кровостта6;кеттття, иттттёрваци!,1и отто1{а
лимфьт от внутреш]]их орга11ов.

[|осо6ис рассчита}{о 11а сту]{ентов и т{урса11тов факу"пьтетов ]1одг(-)тов|{и
вра,те!,1, с",тутшатслей факу"/1ыге'1'ов 11овь]1шсния квалификат1гтлт, а таг<;ке пцс;этсет 6ьтть
!1(!!Ф";]Б3ФБ:тЁо вра11а\4и-к./!иг!|..1!(!1с'гап{11 ра:]"ц]1чт]ь1х спет{иа";тьггост'е[!.
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из /]линнь|х и 1(оротких петель этой сети формирутотся воротнь]е
венуль];

воротнь1е ве1{уль1 опуска}отся в передн}о}о дол1о гипофиза' где

распада}отся на тпирокие синусоиднь1е капиллярь1, образутощие вторичну1о
капиллярг{уто сеть;

в первичну}0 капиллярну|о сеть всась!ва|отся гормон-регулиру}ощие
вещества (рилизиттг-факторь!)' вь{рабатьтваемь1е ядрами гипоталамуса;

- по воротнь1м венулам эти вещества доставля}отся во вторичну|о
ка11и.'1лярную сеть' поступая к эндокриноцитам передней доли гипофиза'

регулир}я вь!работку тропнь{х гормонов'

- |1ередн}о}о дол}о гипофиза васкуляризиру}от, преимущественно' аа. Ау-

р о р Ау з ! а / е в в 11р е г |о уе 5 ) задн1о\о - а а. Ау р о р йу з ! а! е в ! п/ёт ! о те з ; ме)кду верхни ми
и ни}(ними гипофизарнь!ми артериями име{отся длиннь1е артериальнь]е
анастомозь].

2. Бень: гипофиза:
отток венозной крови осуществляется г{о системе вен' впада}ощих в

5!п1,!5 саует7',о3[]5 е/ 3!пц5 !'п!еусауеупоз7, а так;ке в у. сегеь(1 п!а8па (6а!еп!).
3. 14ннервация гип0физа:

- симг{атическая !|ннервац!{я гипофиза обеспечивается волокнами
от 9атэ9/!оп сегу1са!е 5ыре-('ц5 /{[!псц3 3.у]пра/п!'с!.!з по ходу сосудов'
васкуляризиру}оп]их орган;

парасимпатических нервнь|х во'|окон в железе не вь]явлено.
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Рис. 35. Артерии основания
мозга:

1 а' сотп:тшп|сапв ап1сг|ог; 2
1т!3општт о|[ас1ог|п:т; 3 _ а. сато1|в

|п1сгпа; 4 аа. 1-::урорБуз|а1ев;
5 _ а. со;т:тшп!оапв ров{ег1от; 6 _

рс6шпсв1шзсеге1эг!; 7 а. сетеБе11]

вшрет1ог; 8 а' 1а6щ|пй|; 9_ропз;
10 - а. 1эав11аг!з; 1 1 п. осп1отто1о_
г!шв; 12 а. сеге6г] ро51ег|ог; 1з _
|урор}туз1в; 14 |п{пп6|Бш1ъттт;

15 а. ссгсБг! :те0!а; 16 с1-т!ав:та

ор1|сштт; [7 п. орс1сшз; 18 а.

сегеБт! ат":1ег1ог
!.
01

1
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-у. $цруа(епа!!в 4ех!уа ву. сауа !п|ёг|ог;

- у. ;1]ргауепа|!в з1п!з!уа в у. уепа|!з в!п!з!та - в у. сауа !п/ет!ог.

3. 14ннервация надпочечника:
а) афферентна'1 ит1нервация обесглечивается чувствительнь{ми волокнами

передних ветвей ни)кних груднь1х и верхних поясничнь1х сг1инРтомо3говьтх

нервов, а такя(е волокнами {(. 3шрга{епа!ез п. та3!;

б) парасимпатическая иннервация коркового вещества обеспечивается

волокнами гг. 3!!р(а(епа|ез п. та9!;
в) симпатинеская иннервация обеспечивается от 3ап3!!а. сое!!аса, тпе'

зеп!ет!сштп зшрет!ыв, ао1отепа!|аизр!ехыз сое!!асшв (р|ехцв аог[!са;з аБ1отп!па!1з)

по ходу артерий, снабх<атощих т{адпочечник кровь!о; от указа}1нь1х структур
1( мозговому веществу подходяъ преимущественно' г1реганглионарньте

волокна.
4. Фтток лимфьл от надг1очечника осуществляется в пос|! !утпрйо!*е1

[штпБа/е:;, аоу/!с! !а!ега!ез, сауа|ез !а!ега!ез, !!!ас! !п[еуп!, сое!!ас|.

€осульп и нервь| эпифиза
1. Артерии эпифиза:

- ветви из а. сйото!с]еа ров[ег!ог из а. сегеБт1 роз/ег1от ветвь с:. Бав!!аг|,у

из а. уеу1еБга|!з из а. вшБс!ат1а;

ветви а. сегеБе/!| знрег|ог ветвь а. Баз]!ат!з из а. уег[е6та!1з из а.

зцБс!ау!а:
ветви а. сегеБу! тпе4|а - ветвь 4. с:аго!!з 1п[етпа.

2. Бепьл эпифиза: соимег1нь1е артериям вень] впадатот' преишгущественно'

в у. сеге6г! /павпа 11ли ее притоки'
3. [[нпервация эпифиза:

симпатическая иннервация 1пи1шковидной я<елезь| обеспечивается
волокнами от 3ап3!!оп сегт!са!е всарег|цз !утапсцз зутпра!/о!сшз по ходу сосудов'

васкуляризиру1ош!их орган;

--парасимпагичес1(их нервнь]х волокон в я{елезе не вь1явлено.

€осуАьп и нервь| гипофиза
1 . Артерии гипофиза: аа. /зурорАуз!а!ев вшрет1отес е[ !пфг!оте'т (рис. 3 5) -

ветви а. сато/!з !п!еупа е/ с!усш!отэ аг/еу!овцз сеуе|эу! ([||!!з!!);

сосудист0е русло передней доли гипофиза представлено так назьтваемой

воротной (поральной) системой, которая устроена следу}ощим образом:

аа. йурорАу'я!а!ез ваарет!отея ид}т к ссрому бущу и воро!тке гиг{оталамуса,

анастомозируя с ат{алогичг]ь|ми сосудами противоположной сторонь1, обршуя
проЁ1ика}ощие в ткань мозга кат1ил']1ярь1 {1ервичнук) кат{иллярну!о сеть;
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8веденке
Ёаиболее востребован11ь1ми в кпи:тической практике разде']ами а!{агомии

че.,1овека явля|0тся ''[панхвс:л0гия'' и ''Ангио}]еврология''. ||ри провеАении

3аче1'а г!а вт'ор0м црсе и в0 время эк3амена д0статочно большое внима!{ис

уделя8тся 11е т0льк0:}}|анию осо6етхносте1{ строеттия внутренних орга|:ов' ||о

и их сосудов и нервов. (истематизации этих вопросов и посвящено да[{но9
изда!{ие.

|1ри изунет-:ии вопросов кровосна6жения орга}{ов важ1{о не только
правильно 11а3Ёать его артерии' но и поэтапно охарактеризовагь их ход' указав
тип}4!!нь1е вариан'гь| отхождения от м€шистра!]ьнь]х сосудов. Фтток крови' как

правило' поисходит п0 соименнь1м вег{ам' поэт0му при изложе}|ии да}{}1ого

в0г|роса нс0бходим0 правиль|]о усвоить возм0жнь|е особег{н0сти хода ве}|

по сра8|-|ению с артериями.
Ёнугрешние органь| имеют слсдующие видь| иннервашии: афферентную

(нувствительную) и вегетативную (симпатинеску1о и парасимпатинеску:о).
Бсли во внутреннем 0рга}{е имеется поперечнопол0сатая мь!ш|ечная ткаг|ь'

то о!{ получает и эфферентную (двигательну;о) иннерваци|о.
|!рактитески все в}гутренние органь| т]0лучают 06щую твствительность:

болевуто, температурну1о и тактильну|о' Фна может осуществляться
как черепнь1ми }1ервами' так и чувствительнь|ми в0лок}{ами передних
ветвей спи}1н0мозговь|х нервов. |_|ри этом от чувствительнь!х рецет]тор0в'

располох(е}!}|ь1х во внрреннем органе' импульсь] пост}пают к чрствитель}{ь|м

у3лам спин}{ом0зг0вь1х нервов (спинномо3г0вь1м узлам) или к чвствительнь|м
узлам черег|нь1х нервов (тройнинному узлу тройничн0го }1ерва' коленцевому

узлу лицсв0го нерва, верхним и [{ижним узлам язь]коглоточного и

блуждающего }{ервов:

- общая чувствительность орга|{ов головь1 и ц{еи обеспечивается
!|увствительнь1ми ветвями черепнь]х нервов (тройнитного' лицевого,

язь|коглото1|ного и блужлаюшего) 
'* орган0в щщттой *: брю:шной т':олостей * чвствите.]]ьнь|ми в0лок|ами

г!сред|{их ветвей сшинь:омоз{!вьгх нерв0в (так назь:ваем^ясп1!нальнаязаннерват1ъ;я)

и ч}ъствитель!{ь|ми ветвлми бщокдато:цего нерва (иувсгвительн0е ядро лежит
в 11родо.,тговат0м мозге' бтц!Бцс сеуеБг}, * 6у"вь6арная а::стсервао1ия); при этом
необходиш:о отметить' что д1я 0рганов щудной полос'ги боль:шее значение имеет
6ульбарная ин}{ерва|1ия, а для орга|{ов 6рютшт*ой !1олости * спина'!ьна'|;

* в}1утрение органь! ма'{ого таза по]!уча!от только спиналь}|у[о
и|{|]ерваци}о 0т чувствитсльнь!х волокс}н передних ветве}"! крсст|{овь1х
сг!иг[ном0зг0вь|х нервов'

€ле:{иальная чувствитель}{ость осущес'гвляется чувствитель!|ь1!!1и

вол0к!'ами черепнь1х нсрвов: 1 ::ара * 0боня!{ие, 1{{ пара * зрение' !}! и |1
|!арь| -. вкус, !11! пара * слух и .!увств0 рав11овес!!я.



€импатичеокая вегетативная иннорвация осуществляется волокнами
симпатического ствола или бр1ошного аортального сплетения' которь1е
проника}от в орган преимущественцо г{о ходу артерий;

_ симпатическая иннервация органов головь| - ветвями верхнего
тпейного узла симпатического ствола;

' органов тпеи - от всех трех узлов тпейного отдела симпатического
ствола;

- органов щудной полости - от узлов грудного отдела симпатического
ствола' а для сердца дог|олнительно и от кая(дого узла гшейного отдела;

- органов бртоптной полости - от бртотпного аортального (нревного)
сг{летения;

- органов малого таза от ни)кнего подчревного сплетения' которое
является производньтм от бртоплного аортального сплетения.

[{арасимпатическу!о иннерваци}о обеспечиватот волокна ч9репньтх
нервов' содер)кащих парасимттатический компонент, или тазовьте
внутренностнь1е нервь|' г{роисходящие от крестцовь|х парасимпатических
ядер:

органь| головь1 получатот парасимпатическуто иннервацито от
реот]ичного узла (1|! пара), крьтлонебного' подъязь!чного и подни)кнечел}остного
узлов (11! пара), утпного узла (|)( пара) и интрамуральнь1х узлов (0( и )(
парьт);

органь] тпеи, грудной и бртотпной полостей - от интрамуральньтх узлов
блу:кдатощего нерва (Аля глотки и язь1коголоточного нерва);

органь| малого таза - от креотцовь|х парасимпатических ядер по ветвям
тазовь|х внутреЁ{но стнь]х нервов.

{вигательная иннервация скелетнь!х мь11шц язьтка обеспечивается
волокнами подъязь1чного нерва' мь11шц ш]отки - двигательнь]ми во.т]окнами
блуя<датощего и язь]кош1оточного нервов, неба - тройттичного и блут<датощего
нервов.

Ёеобходимо отметить' что мозговое вещество надпочечника г1олучает
только симпатические преганглионарнь1е волокна и чувствительнуто
иннерваци1о.

- аа. !Аутп1с! из !|шпсшт БгасА|осерйа!!сшз (наще всего - отсутствутот).
2. Бень; вилочковой )келезь|: отток крови происходит по соименнь!м с

артериями венам в у. !йоуас!са 1п/еупа е! у' 6уасй!осерАа|!са'
3. [ннервация вилочковой хселезьт:
а) афферентная (бульбарная) и парасимг|атическая иннервация

обеспечивается п. !ацп3еа;з !фу!оу (ветвь п. !ацп9ешв тесшгтепв) ветвь л.
уа81]3;

б) афферентная (спинальная)' нувствительнь1е волокна от п. рйтеп!сшз
(из р|ехшз сет"т!са!!з), а так)ке от пп. |п/еусоз/а!ез \[-\\.

в) симпатинеская иннервация обеопениБается от 9ап3!!оп сеуу!са/е упе-
41шз и,в меньтпей степени' от 3ап3/1а сет'т!са!!а вшрет!шв е[ 1п|ет!оаз |т.шпста; вутп-

ра/й1сшз преимущественно по ходу артерий, васкуляризиру}ощих )келезу.
4. 0тток лимфь; от виловковой >келезь; осуществляетсяв по4! !утпрАо!-

ёе! тпе1!аз!!па[ез ап!еу1оуез, /гасАеа!ез, [гасйеоБгопсй1а!ез, Бгопсйорш!тпопа/ев
е[ сегт!са!ез ртфп4!.

(осудьп и нервь! надпочечника
1. Артерии надт|очечника:

а. зшргагепа|1з зтарег!ог из а. рАгеп!са !фг!ог ветвь ра(5 аБс|отп!па!!в
аоу/ае с1еэсеп4епз (рис. 34);

- а. 51.!р{ауепа]!в тпе4|а - ветвь ра{3 а64отп!па!1з аопае 6евсеп4епз;

- а. т11руа{епа!!з !п|ёт!ог из а. уепа!!в ветвь рау5 аБ1оуп!па!!в аог[ае
4е,усеп6епз.

2. Беньл г!адпочеч{{ика (верхние, средние и ни;кние) чаще всего
слива}отся в одну надпочечникову!о вену' которая впадает:

Рис.34. €осудьт почки и
надпочечника:

1 у. сауа |п{ег!от; 2 рагз
а60о;т]па!]з аог{ае 4евсепс1епз;

3 а.воргагепа||втте61а; 4 т.

р[-:геп!са !п[ег|ог: 5 * а. ргеп!са
|п|ет|ог; 6 91ап0ш1а 30ртаге-
па1|в; 7 - у. 51.1рга-гепа|!в; 8 - а.

впргагепа1!з |п|ег|ог; 9 а.

гепа1!з; |0 геп; 11 шге1ег;

12 у. гепа11з
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4. Фтток лимфь: от щитовидной хселезь] осуществляетсяв по41 !ушрйо!-
4е! /уасйеа|ез, сетт!са!ез ап/ет!отез е[ рго/шп1!, ге!горйацп3еа!ес, тпе1!ав[!па!ев

ап[ет!оуез е/ роз/ет1огез.

€осульп и нервь| пара|цитовиднь|х )|(елез
1. Артерии паращитовиднь1х }кедез:

а' /йуто!1еа восрет!от из а. сато/!в ех[егпа;
а' !йуго!йеа 1п/ёт!от из 1г !йутосет'у!са!!в из а. эцБс!ау!а.

2. 8еньп г{аращитовиднь|х )келез; отток крови происходит по соименнь1м
венам; из т. [Ауго!ёеа зшрег|ог - в т. }ш4ы!аг1з !п!етпа; из т. |Ауто|4еа 1п|ёт1от,

тт' [йуто!йеае !тпрат е! |тпа - в у. Бгас!о!осерАа!!са (т.[Ауто!ёеа !п/ёг!ог иногда
моя(ет впадать в т. }ш9ш!аг1з 1п!етпа).

3. ![н:лервация паращитовиднь1х х(елез:
а) афферент|1ая и т|Фасимпатическая иннервация обеспечивается п.

!ацп9ешз вшрег|ог е! п. !ацп3ешз !п/ет!от из п. !ацп9еш5 (есцтуеп5 ветви п.

уа8ц3;
б) симпатинеская иннервация обеспенивается от 3ап3/!оп сегу1са|е упе-

4|шв та, в меньтпей степени, от 9ап9!!а сет'т!са/!а вшрег!шв е! !фг!шв пшпс1]5 5у1п-

ра/й!сшв, преимущественно по ходу артерий, снабх<атощих х{елезь1 кровь}о.
4. Фтток лимфьп от паращитовиднь1х х(елез осуществляется в по4! !утп-

рйо14е! [тасйеа/ев, сегу|са!ев ап[еу!отеэ е[ ргофпё|, пое6]аз!1па!ез ап[еу!огез.

€осудьп и нервь! вилочковой }келезь1
1. Артерии вилочковой )келезьт:

- аа. /Аутп!с| тцз а. [йоуас|са |п!еупа из а' зал!эс|ат!а;

- гг. /Аутп!с! аа' |п[етсоз!а!ез {7эоз[ет!огев), отходящие в их конечной.тасти
в области грудинь! - ветви ра{5 /Аотас1са аоу[ае 4езсеп4епв;

Рис. 33. Бень: щитовидной
}келе3ь|:

1 * т. 11туго|6еа |п|ег|ог; 2 _

р1ехшв уепо5цБ 11-туго|0сшв;

3 *у. бгас1т]осер1та11са; 4_т.
сата зшрег1ог; 5 - т. 11-туго10са

|гтрат; 6 у. зцбс1ау!а;7 _м.

)ш9ш1аг1з |п1егпа

сосудь! и ншРвь| сшРдцА и пвРикАРдА
€осудьт и нервь! сердца

1. Артерии сердца:
|) а. сотопат!а 11ех1та начинается от восходящей аортьт ме)кду правь1м

у1пком и легочнь|м стволом (рис. 1, 2); ее ветвями явля|отся:
у. !п/етуеп[у!сц!аг!в роз!ет!ог - конечная ветвь 4. согопат!а 4ех!та;

проходит в одноименной борозде;
г. тпат4!па!!з 4ех/ет спускается вниз вдоль края правого )келудочка;
у' !а[еуа|!з 4ех!ег ваотчляризирует миокард правого я{елудочка;

- г. а[т!оуеп/т!сц/ат!в располо}кена в одноименцой борозде; ее ветви
снабх<атот кровьто задн}о стенку левого )келудочка;

- у' соп! ау[еу!ов! (ветвь артериального конуса) р€вветвляется в верхней
части правого х{елудочка' у устья 1г. рш|поопа||в;

- тг. а[у]а!ез пита}от стенку правого предсердия;

- у псэ4! в!пца/у|а|!з васкуляризирует у3ел (ис-Флека;
у11 |п[егуеп[т!ста!ауев вер!а!ез снабхсатот кровь!о ме)к)келудочкову}о

перегородку;
2) а. сотопаг|а з]п]з!уо начинается от восходящей аортьт ме)кду левь]м

у1пком и легоч}{ь1м стволом (рио. 1); ее ветвями явля}отся:
т с|гсштп|етоав (огибатощая всгвь) отвегвллясгся отпред5щущй нарассто'1нии

0,5-1,5 см ог ее устья и направ,ш1ется в леву}о часть вене.птой бороздрт;

у. !п[еууеп/у!сы|ат|в ап/ет!оу - конечная ветвь а. согопат!а з|п!з!уа:
г1роходит в одноименной борозде;

- т. ров!ег!от уеп/у!ссц!! з!п]в/г! является продол)кением г. с'!гс:атп!ехив на
задней стенке левого желудочка;

* г. а[у1оуеп/т!сц|ат!з ответвляется в дистальной части от т. с!гсштп!ехшв;
анастомозирует с одноименной ветвьто а. согопат!а ёех|та;

у. соп! ау/ет1о,ы7 (ветвь артериального конуса) разветвляется в верхней
части правого )келудочка' у устья [т. рш!тпопа!!в;

- г. /а/ега!1в в!п1в!ет васкуляризирует переднго}о стенку левого
х(елудоч1{а;

- гг. !п[егуеп{г!сц!агез зер/а!ев снаб>катот кр()вь}о ме)к)келудочковуто
!]ерегородку;

- г. тпаг4!па!!в з!п!зтег разветвляется в стенке левого )келудочка'
г. по61 в!птса/т!а!1з ьаскуляризируот узел 1{ис-Флока;
т. по4! а!у!оуеп [г!сал!ау!з васкуляризирует узел Атпоффа-1овара.

2. Беньп сердца:
у. соу41з павпа проходит вместе с г. |п!егуеп[г1стс!аг!в ап/ет!от а. соуо-

п(!г!а 5!п!5!{а: она продолжается в з!пьуз с'огопаг!ц.::
у. сот4!з тпеё1алроходит вместе с т. !п[егуеп!т!сш!аг|з ров|еу!оу а. соуо-

п(|г]а (!(х!!'а: она вливается в з!пнз согопог!нз;
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у. соуаь раууа формируется при с]|иянии передних вен сердца,
начина|ощихся на передне-латеральной поверхности правого )келудочка; она
вливается в :!пыз согопаг!шв |1ли в у. сог41э тпес{!а;

м. оБ|1цыа а[г1! в]п!в!у! проходит по задней поверхнооти левого
предсердия: вливается в з|пцз согопаг!из;

\2 _11 10

Рис. 1. €осуАьт сердца' Бид спереди:
1 _ тт. рш1тпопа1ев; 2 а{т|ш:т в|п|в1гшгп; 3 _ а. согопаг|а в!п!з1та; 4 ашг1сш1а з1п1з{га; 5 _

г. с|гсштт[схшз; 6 у. оот0]з ша8па; 7 _ г. 1а1ега1|в з!т:|з|ег; 8 уеп1г]сг;]шз в|п1в1ег; 9 _ г.

]п1ет-уеп1г|сш1аг|з ап1ег{ог; 10 рагз 11тогас|са аог1ае 6евсеп4епв; 1 1 г. ттащ1па1{з 6ех1ег;
12 _ у. сауа |п[ег!от; 1 3 мт. 6ера1!сае; 14 _ уеп1г!сш1шв 0ех1ег; 1 5 уу. согс1!в ап|сг[огсз;
16_а!1штт0ех1гштт; 17 а.сотопаг]а0ех1га; 18 г.соп| а:1ег!оз]; 19 ашт!сь:1а0сх1га; 20_
1г. рш1ттопа1!в; 21 _ т. сата зшрет|ог;22 ратв азсеп(е*тз аог!ае;23 - !г. бта.с}:!осер1та11свв;

24 а. саго1!з соттгтшп|з з!п!в1га; 25 а. вш6с1ау]а в!п|в{{га: 26 - агсшв аог1ае

6

сосудь| и ншРвь| я{влшз внутРшннви сшкРвции

€осуАьп и нервь| !цитовидной ж(елезь!
1. Артерии цитовидной я(елезь1:
' а. !йуто11еа $цреу|о{ из а. сато[!5 ех!е(по (рис.32);

- а. //оуго!7еа !п|ет!ог пз *. |пуюселч!са|!з из а. зшБс!ат!а;

- а. тАуто14еа |тпа (безьтмянная цитовидная артерия) е/ а. [Ауго!6еа !пораг
(непаргтая щитовидная артерия) непостояннь1; оъ1и отходят и{л1 от а. зшБс|ау!а
или от /т. БгасА1осер/'оа!1сшз, и)7и от ау1!'\ аопае.

2. Беньп щитовидт1ой )келезь!: отток крови происходит по соип,{еннь!м с
артериями венам (рис. 33): из т' !!оуго!с{еа вшрег|от в т../ы9ш!ат!з !п!етпа; пз т.

/йуго!с/еа !фг!ог'тт. /Ауго!1еае 1тпрат е! !тпа вт' БгасА!осерАа!!са (:;.!/ауго!ёео

1'фг1ог иногда может впадать в т' }нчш!ат!з !п/етпа).
3. [{нгшервация щ'1товидной я{елезь1:

а) афферентная и параси1\{патическая иннервация обеспечиваетоя и.

/ацп4ешз зшре(!о( е{ п. |агуп3енз 1п/ёг!ог (ветвь п. |ацто9еиэ тестлттепз) ветви
71. уа8113;

б) симпатинеская инт1ервация обеспечивается от 4апд!1оп се1\!са!е /пе'
4!ц,у и,в мен{,тпей степе1ти' от 3ап9!1а сет'т|са/.!а знрет1ив е[ !п/ет!тсз [(1!псш,\ 3у]п-

ра!/';!ст;в, преимущественно по ходу артерий, снабх{атощих }келезу кровь}о.

Рис.32. Артерии и нервь|
щитовидной и паращитовиднь!х

экелез (вид сзади):
1 ер131о11!в; 2 а. 11тщо|6еа зпрет1ог;
3 - а. саго1|з оотпттшп|в; 4 _ 91ап6гт1а
1}-туго!с1еа; 5 91ап0ш1а рага1|туго|0еа
вшрет|ог; 6 91ап6ш1арага{Буго|6еа
!п1ёг1ог; 7 п. 1ацп9ешв !п{ег|ог; 8 _ а.

вш6с1ам|а; 9 - оезор1та9шз; 1 0 |гас1":еа;

1 ! _ 1гшпсшв 11-гугосетт!са1!з; 12 а.|\^:у-

го10са 1п1ёг!ог: 13 - а. сато1!з ех1етта

15
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3. }[гпгпервация : афферент|1ая т1 симпатическая иннервация молочной
я(елезь1 обеспечиватотся волокнамт4 пп' 1п/егсов[а!е,у е[ втсргас/а.т!сш!агез из

р/ехнз сеуу!са!]з.
4. Фтток лимфьт от молонттой >келезьт осуш{ествляетсяв пос|! !утпрйо!ёе1

ах!!!агез, рата,т!егпа|ев, [йотас!с! !п/еуп!, сегу!са|ез рго|1сп4ае е! зшртас|ат!сса-

/ауев.

€осульп и нервь| проме)[(ности
1. Артерии промея(ъ{ости:

- а. тес/а!!з |фг1ог, гт. рег1пеа!ез, зсго[а/ев (!а!;!а/с:з) роз[ет'!огез,!7!цтсц-
!агез из а. ри4еп4.а. 1п[егтоа из а. 1.!!аса 1п/етпа;

- гт. зсго!а!ез (!аБ1а!ез) ап|еу!огез - ветви аа. рш4еп4ае ех/егпае из а.

'|с'паога!!'с'
2. Бень: проме)кности: отток венозной крови г{роисходит г!о

одноименньтм венам ооответственно в у. !!!аса !п!егпа и т. .[етпога!!з.
3. 14гтнервация проме}кности:
а) аффереттт}1ая и симпатическая иннервация ко)ки проме)кн0оти

обеспечр: вастся:
пп. !а!э!а!ез (зсго[а!ез) суп/ег!с>ге,у ве1в'| п. !!!сэ!пчш1па!!в е[ г. 3еп!!а|!з

п. 3еп!!фтпога!!з и:з р!ехттв !шупБа!!з:

пп. !аБ!.а!ез (.ясго!со!ез) роз[ет!огез ветви ,?. рыс1еп4отз из р/ехттз ,:ас-

уа!1э:
_- пп. с!туп!отуп |фг|с;гез, гг. рет|пеа!ез из п. сц[апецв -[етпот!з ров!ег!ог из

р!ехшз хаста|1з;

б) эфферентная иннервация мь11шц проме)кности обеспечивается п.

ршс1епёыз из р!ехшв васга!!з.
4. Фтток лир[фь| от промех{ности осуществляется в поё! !утпрАо!1е1

|пдш!па!ез зшрефс!а|ез е/ ргсфпс!|, !!1ас! |п!егп] е/ !цупБа!ев.

'_ т' роз[ет!оу 'ь,еп/г]соа!| з!тт1з[у! располагается на задней поверхности

согё!з тпа3па'
3. }1ннервация сердца:
а) афферентная и парасимпатическая иннервация у. сау1.!а.сшз сег-

т;!с:а!1з вттреу!ог, г. сатс/!астт,у сет"у!са!!в !п|ег!ог е[ ту' сау4!ас1 {йогас!с] п' тссд!;

афферентътая иннервация эпикарда п. рАтеп1сосз лз р!ехыв сеуу!са!!в;

11',

22
2\
20

Рис. 2. (осуль! сердца' Бид сзади:
1 а. вгт['':с1ау1а в!п|в1га; 2- а. саго[1в соттгптгп!ь в1:-т1з1га; 3 тг. Бтас[!осер1та1!сшз; 4 _ т.
а7у8о5; 5 - т. сата зшрег!ог; 5 - а. рп1;лопа|1в 4ех|га; 7 тт. рш1:топа|сз 0сх1гае; 3 а1г1штт

с1сх1гггтт; 9 у. сауа !п|ет!от; 10 -_ у. согс1]з рагт,а; 1 1 а. согопаг1а 6ех1га; 12 г. а1т!оуеп-

{ гпсгг1аг|в а ' согопаг] а 0ех1та; 1 3 _ г. |п|егуе;:{г]сш1ат1 з ров{ег!ог |4 _ х. сог0|в атт1ег1ог; 1 5

усп{г1сгт1шз 4ех1ет; 1 6 у. сог01в тте01а; 1 7 меп1г|сст1 ш:; в1т-т!з1сг; 1 8 _ м. ров1сг!ог уеп1г|сш1|

з|;т1з1г!; 19.._г.роз{ег|огуеп1т1сш11з1п|в1г!; 20 з!т-тстьсото:-таг|шв;2|_г.а1г]оуеп1г!сш|аг!з

а. сог<;т":аг!а в1:-т|в1га; 22 у. сог0|з п-та9па; 23 т. о611цша а1т1! в1п|з1г|; 24 _уу. рш{ттопа1ез
з!пт!н1гас; 25 а. рш!т':-:слпа1!з з|п1в1га; 26 11д. аг1ет!овштт; 27 - агсшв ао:1ас

9
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б) симпатинеская - пп. сат1!ас] сегу1са!ев зырет!ог, упе41цв е[ !п|ёт!ог, а

также пп. сат*/ас! []ооуас1с] соответственно от тпейной и грудной частей [г.

зутпра[й1сшз.

9казанньте нервь| формирутот внеорганное сплетение: поверхностное
(на вогнутой поверхности дуги аорть1 - см. рис. 20) и глубокое (за дугой
аорть1' у бифуркации трахеи) и внутриорганнь|е: подэпикардиальное,
внутримь1тшечное и подэндокардиальное сердечнь1е сплетения.

4. Фтток лимфь: от сердца осуществляетсяв по4! |утпрАо!ёе1 !уасйео-
6топсй]а!ез е! тпе4!ав{!па!ез ап!ет!оуев.

Рис. 3' Бг:утренняя т'рудная артерия:
1 а. саго{]в сотт:пшп!в;2 а. тег1ебга11з; 3 а. вш6с1ау|а з!п!з1га;4 а. {};огас!са |п1етта;

5 тт. 1|утп|сае;6,16 п. !п{егсов1а1ев ап1ег|огев; 7 _ а. рег|саг<11асор1тгеп1са; 3 п.
тте4{ав1|па1ез ап1ег]оге5;9 т. рег|саг6|асшв; 10 п. в1егпа1ез; 11 _гг' рег{отап1ез; 12*г.
ттс01ар1-тгеп1сшз; 13 _ а. ер!даз1г|са зшрег1ог; 14 а. ттттвсш1ор|геп|са; 15 тт. птаттптаг||
ттс0|а1ез; 17 {т.11тугосегм1са1!в

8

3. [:[ннервация маточной трубьт;
а) афферентн[ш иннерваци'т обеспечивается ч/вствительнь1ми волокнами

передних ветвей крестцовь1х спинномозговь!х нервов;
б) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнами пп.

вр!апс Ап!с| ре]у!п! от пшс!е! рагавутпра[|о!с! васта|ез;
в) симпатическая иннервация обеспечивается от р!ехш,я Ауро9ав[т1сшв

!п/ёг1от по ходу артерий' васкуляризиру}ощих матоннуто трубу.
4. 0тток лимфь| от мат'очной трубьт осуществляется ь по4! !утпрАо16е}

!штп!эа|ев е! !!!ас1 !п[етп!.

€осульт и нервь| влагалища
1. (ровоснабэпсение влаг€ш1ища:

1. Артерии влагалища:

- аа. ц[еу1па, уе5!са!|5 !п{ег!ог, уес!а!|в тпе6!а, уес/а|!з 1фг!ог е/ гт. рег!-
пеа|ез а. ри4еп4а |п!еупа - ветви а. !!!аса !п!егпа'

2. 8еньп влагалища: отток венозной крови происходит по одноименнь1м
венам в р!ехшв уепо,\ц3 точ!па/!в, уе5!са!15, ш[ег!пцв е! гес/а!!э - в у. |||аса !п-
[етпа.

3. |:[ннервап[ия влагалища:
а) афферентна'1 иннервация обеспечивается чрствительнь!ми волокнами

крестцовь1х спинн0мозг0вь1х нервов,
б) парасимпатическая иннервация обесттечивается волокнами пп.

вр / апс /оп1с ! р е !у !п1 от пшс !е! р агазу тпр а[ й1с ! з аст а! ез ;

в) симпатическая иннервация обеспечивается от р!ехшз Ауро4аз!т!сшз
! п/ё т! о т по ходу арт ерий, васкуляризирутощих в.]1агалище.

4. 9тток лимфь! от влага]|ища осуществл'{ется в пос|! !утпрйо14е! |п-

3ш|па!ев ргфп4! е! зшрефс!а!ев" ||]ас! !п[егп1 е! /цтпБа]ез.

€осудьл и нервь| молочной )келезь!
1. Артерии молочной )келезьт:

- тг. птап'п!аг11 из а' 1п/егсов!а|ев роз[ег!огев из ра{3 !йогас!са аоу!ае
4езсеп4епз;

- ту !пап!1паг11' упе4!ст!ез из т.г. ретфгап!е5 14з а. !йотас!са 1п[еупа из а.
зшБс!ат!а;

- гг. рес!ота|ев из а. /Аоуасоасуотп!а|!з || уг. 1па1п1паг|! !а/еуа/ев из а. !йо-
уас|са !а/ега7|г - ветви а. ах1]/ат!в.

2. Беньп молочной я{елезь1: отток венозной крови происходит по
одноимет.{нь]м венам соответственно в уу. а7у8о5 е[ йетпуаау9оз, у. !эгасй1о-

серйа!!ссл е! у. ах!!|аг!з.
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2. Бень: матки: отток венозной крови происходит по одноименньтм
венам в р!ехш3 уепо5ш5 оц!ет!пшз - в у. !!1аса !п!етпа.

3. [4ннервация матки:
а) афферентна'1 иннерваци'т обеспечивается чувствительнь|ми волокнами

гтередних ветвей крестцовь|х спинномозговь1х нервов;
б) парасимпатическая иг1нервация обеспечивается волокнами пп.

вр!апсйп!с! ре]у!п! от посс!е! ратавутпра!/о!с! заста!ез;
в) симпатинеская иннервация обеспечивается от р!ехшз йуро3ав/т!сшв

!п|ет|ог по ходу артерий. васкуляризиру}ощих матку.
4. 0тток лимфьп от матки осуществляетсяв пс;4! !утпрйо!ёе! !тлуп6а!ез,

|!!ас! !п!етп !, 5 асга! ез, !п3ш!па!ев ргфп41 е/ вшрефс1а!ев.

€осульп и нервь| маточной трубь!
1. Артерии маточной трубьт:

- ту. !ц6аг!! а. о;[ег]па е[ а. оуаг!са - ветви ст. !!!аса !п/егпа е/ раБ аБс]опт!-

па|!з аоу[ае 4евсеп4епв.
2. 8еньп маточной трубьт: отток венозной крови происходит по

одноименнь|м вена1у1 в р!ехыв уепо5ц5 ц/ег!пцв в у. !!!аса |п.!еупа.

Рис. 31. Артерии внутренних )кенских половь|х органов (схема):
1 _ тт. ш1ег!п| а. отаг|са; 2 п6а п1ег|па; 3 - отаг|штт; 4 а. отаг|са; 5, 6 а. ш|ег!па;

7 _а.]|таса !п1егпа; 8 аа. та91па1ев; 9 та9!па; 10 ц[еп]5
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€осудьп и нервь| перикарда
1. Артерии перикарда:

- а. рег!саг6.!асорйгеп!са е[ уг. тпе4!аз!!па]ез ап!ег!оуез ветви а. [|тогас:!са

|п!еупа из а. вс;6с!ау1а (рис. 3);
тг. рет!сатё!ас| (см. рис. )2) е! аа. р/згеп|сае вшрет|оуе3 из ра(3 /Аоуас!са

ао[[ае с!евсеп4еп,у.

2. 8ень: перикарда: соименнь1е артериям вень1 впада1от в у. 6уасй1о-
серАа!!са 11 уу. с1ц8о5 е[ йетп!аиу9оз.

3. }1ннервация перикарда:
а) афферентная иннервация обеспенивается во]!окнами п. р|ттеп!сиз из

р!ехив сегу|са|!в (рис. 4); тс рет1'сатё!ас! из п. !ацп4еш; тес1!{{епт и тт. рег!сат-
1!ас! из грудной чаоти п. уавш3; а так)ке ветвями груднь!х спинномо3говь1х
нервов;

б) симпатинеская иннервация обеспечивается волокнами' проходящими
в составе п. рйгеп!съов' а такх{е из //. 5уп1ра[й!сшв, по ходу артерий,
васкуляризиру!ощих орган;

в) парасимпатическая иннервация обеспечивается тг' рет!сагё!ас1 из п.

!атуп3ешз уес[|((еп3, а такх(е тт. рег!саг1!ас! из грудной части п. уа8ы3.
4. Фтток лимфьп от г!ерикарда осуществляется в по4! |утпрАо|с|е! рет|-

сау4!ас! , упе4]ав!!па!ез ап!ег1огез, пае11!ав[!па!ев ров[ет!огез, !тасйеоБуопсА1а|ез,

рй геп !с ! е! !п!егс'оз!а/ез '

Рис. 4. {иафрагмальлль:й ллерв:

1 _ р1ехшз се:_м|са11з; 2 а. вш6с1ат1а;

3 - п. р1тгеп|сшз; 4 тг. рег|саг0|ас|;
5 _ рапсгеав; 6 - уез!са [е11еа; 7 _ тп.

р1тгеп|сшв; 8 _ гг" р1-ттеп!соа66отп]па1ез;
9 _ сау||ав рет|саг4!а1!з



сосудь| и ншРвь|оРгАнов
пищввАРитвльнои систшмь|

€осуАьх и нервьл губ
!. Артерии губ:

- аа. !аБ1а!ев зшрег!ог е! !фг!ог из а. .|ас1а!!з, а. Балсса!!в из а. тпах!!!аг1з,

а. !гап5уе(5а|ас|е! из а. [етпрога!.!з зырефс:!а!!з - ветви а. сато!!.з ех/е{па.

2. Беньт губ: отток крови ]1роисходит по соименнь!м венам в т. }ш9ш!ат!з
!п!еупа.

3. }1ннервациятуб
а) афферентгтая иннервация верхней губьт осушествляется волокт{ами

п. !п/таотБ!!а!|з е/ п. эу4отпа[|сшв из п. тпах!|!ат!в; ни>кней губьг - п. 6нсс:а!!з е!

п. паеп/а!!з из п. су!уео|ат1з !п/ет!ог из п. тпап4!Бы!аг!з (ветви п' [г!чепо!пшз);

ф эффщетгштая иннфвшщя мими!|еск'о( мьппц' располо)кенгьтх в то:пце цб,

обеспечивасгся гп ц4опоа|&|, Бцсса|ев е[ тпащ|па!1^я поапё|Бсл!ае из п. фс!а!1з;
в) симпатинеская иннервация- от 8. сел.т!са!е зшрег!ыз [гшпсшз зутпра|й1-

сш5 |1о ходу артерий, снабэкатощих кровь}о верхн}о}о и ни>кнтото губьт;
г) парасимпатическая иннервация (губньтх слтоннь1х >келез):

верхней губьт: постганглионарнь]е волокна от в' р/ец4ора!а!!пштп.
(щанзттгом по п. ц4отпа/|сыз из п. п'лс:х!]|агБ) из п. реРозшв тпа}ог (вегвь п. |ас!а!Б);

- нилсней губьт: постганглионар1{ь1е волокна от 3. о!1сштп (транзитом
ло п. бтусса!]з лз п. упапс11Бст!аг!з) из п' ре!уо5'!5 уп|поу из п" ф,порап!сц,з (ветвь
п. 3!озворйацто3ешв).

4. Фтток лимфьл о'т губ осуществ.]]яет'ся в пос|! |утпрйо!с!е| !эттсса!ех,

в цБ упеп! а| е з е[ вц6 уп апё! !:ц ! а ге з.

€осуАьп и нервь| ш{ек
!. Артерии ш1ек:

а. Балсса/!з пз а. туоах|!|аг!з',

а' {уап3уеу3а.|/тс!е! из а. /етпрота!!.з зырефс!а!!з;
аа. ]са6!а!ез ,яшрет!ог е/ ]п|ёг!оу' из а. /ёс!а|!,э - ветви а. сато1!з ех[е1"па.

2. Беньпщек; от1юккр0виг|роисходитпо тт.|ас|а!!в,{етпрога|!в зшрефс!а!!в,

р!ехьлз теповив р[ец9о!4ешз е{ у' гепоп1а.пс]!Бы!ау]з -в т. |ш9т|ат|,у йа!еупа'.

3. |{ннервация щеки:
а) афферентная иннервация осу{цествдяется п' Бцсса!]з изп. тпап1!!эц_

!аг!в (ветвь п. !г!3епо!пыз);

б) эфферентная иннервация мимических мьт1шц' располо)кеттнь|х в

т0лще щеки, обеспечивается гу. Бшсса!ез из п. {ас1'а!!з;
в) симпатинеская ит{|-1ервация от 3. сетт!са!е внрег!нз !(мпс!|5 3у1п-

ра.[й1сттз по ходу артерий, снаб:катотд1их кровь{о !цеку;
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а. цге!Ага!!з из а. рег|пеа/!з из а. ршёеп4а |п/егпа - ветвь а. !!!аса !п-

1егпа.

2. Беньл я{енского мочеиспускательного канала: отток венозной крови
проиоходит г{о одноименнь1м венам преимущественно в р!ехцв уепозцз уез1-

са!!з е/ р!ехш5 уепо5ц5 ц[ет1поаз - в т' рш4еп4а ]п/етпа.

3. }1ннервация )кенского мочеиспускательного канала:
а) афферентна'т иннерва{{и'1 обеспечивается чвствительнь!ми волокнами

передних ветвей нихсних крестцовь1х и копчикового спинномозговь|х нервов'
а такя{е п. ёоу,уа[!з с!]тоу14!в ветвь п. ршёеп6ш: из р!ехшз заста|!з;

б) эфферентная иннервациятп. врй1пс|ет цуе[йтае ех!еуп'5 осуществ.,|'1ется

гг. рег!'пеа!ез то. рш4епёив из р|ехыз заста!!в;
в) парасимпатическая иннервация обеспечиватотся волокнами пп.

вр!апсйтэ!с! ре!т|п1 и7 пыс!е1 рагазутпра!й!с|' васга/.ев;

г) симпатинеская иннервация обеспечивается из р/ехаав |урочав/г!сыз
! п/ё т | о т по ходу арт ерий, васкуляризиру}ощих мочеис пу скательньтй кана]|.

4' Фтток лимфь[ от )кенс1{ого мо!|еисг1ускательного канала
осуществляется в пс;ё! !уптрйо|ёе| !'пуш!по!ез въсрет!с!а!ев, !пдш!па/ев ргфпс1!
е[ |!!ас1 1п[егп|.

€осуАьп и нервь! яичника
1. Артерии яичника:

а. оуаг!са из рау3 аБёотп1па!!з аоу!ае 4езсеп4епв;
гу. оуаг!с]' а' ш!ег!па из а. !!|аса /п[етпа (рио. 3 1).

2. 8еньп яичника: отток венозттой крови происходит в маточное венозное
сплетсние. р!ехиз уепо51]5 тх!ег!пцз, а так)ке в у. оуаг!са -_ в у. сауа !фг!ог
(справа) и в у. гепа!1з (слева).

3' [{ннервац |1я яичъ|ика'.

а) афферентная иннервация обеспечивается ч/вствительнь{ми волокнами
передних ветвей верхних поясничнь]х спинномозговь1х нервов' проходящими
траЁтзитом нерез р!ехьтв а<эг!!сцв а6с1.отп!па!!з ;

б) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнам14 пп.

зр | ап с Ап ! с! р е ! у|п ! от псас | е 1 р а.г азу тпр а! А| с ! з аста ! е в ;

в) симпатинеская иннервация обеспенттвается от р!ехш,я аоу!!сшв а!э1опо]-

па!|з ло ходу арт'ерий' васкуляризиру}ощих яичник.
4. 0тток лимфь: от яичт{ика осуществляется в по4! /утпрАо|*е! !штп-

6а!е'у.

€осудьт и нервь| матки
1. Артерии матки:

а' оу!еу!па из а. !!1аса !п/ет"па е/ а' оуат]са (см. рио. 31) из ратз аБ6отп'!-

п а / ] з а о г ! ас-' с/е у,-' е п 4е п'ь.



€осуАьп и нервь! клитора и луковиць! преддверия
1. Артерии клитора и луковиць1 преддверия:

а. *отза!1з с/![ог!1!.з, а. ртфп4а с||тоу]41з, а' Бц|Б! уев[!6ц|] - ье'[ви а.

ршс|епс|а !п!егпа из а. !!!аса 1п[еупа.

2. 8еньп клитора и луковиць1 преддверия: отток венозной крови
происходит по одноименньтм венам' а такх{е в р!ехыв уепо,\1]5 уев!са!!з в и

!!!аса !п/етпа.
3. !{ннервация клитора:
а) афферентная иннерва1]ия:

п. с1огза/|в с!!тот11!в из п. рьт4еп4нз из р!ехшз засга|!з;

б) симпатииеская иннервация обеспечивается ветвямш р !ехшз йуро3а,я-

/г!ст:з |п|ег!о,' по ходу артерий, васкуляризирутощих клитор;

в) парасимпатическая иннервация обеспечивается пп. зр/ апс йп|с ! ре!т !п!

от птлс!е! рагазутпра[й!с! засуа|ез.
4. 0тток лимфьп от клитора и луковиць! преддверия осуществляется в

по4! !утпр1.ао!*е! !п4ш!па!ез зоарефс|а!е,:, !п4ш!па!ез рго|ъ:пё! е[ !!!ас1 !п[етп!.

€осульт и нервь!
)кенского мочеисшускательного канала

1 . Артерии )кенского мочеиспускательного канала:

- ту. цге[/эта!е,у из а. уез!са!|в |то{ег1от, а. ц!ет1па е[ а. гес/а!!в !пРт|оу
ве'гви 4. !!!аса !п[егпа:

Рис. 30. Беньп экенской т:ромеэлсност'и:

1 91апв с1|тог10!з; 2 1а1э!в:т тта.]шз

рш6еп0!; 3 уу. 1а61а!ев роз1ег!огез; 4'
апшв; 5 тл. зр}л1:'тс{ег ап1 сх{еттшз; 6'_ т.

ршс1ет;0а 1п1сгпа; 7 х,у. гес1.а1ез ]п{ег1огсв;

8 т. рег1пса1!в; 9 у. 6ш1Б! мез11Бтт1|;

10 т,у. рго{ш:-т0ае с1!гог|01з; 1| бст1бшз

усз{|6ш11 тад1пас; !2 сгшз с[|1ог1с1{з; 13

:,. 0огза1!з с[ !тог!61з

г) парасимпатическ.ш1 иннервац'б1 (щенньтх сл{онньтх )келез) обеспечи-

вает'ся пос1'ганглионарнь!ми волокь!ами от д. о[!сытп (чанзитом по и. !эсасса!!з из п.

тпап11!Бш!ат]з) из п. ре/тозшв тп1пот и:з п. фп'орап1сшз (ветвь и. 9!оззорАацп3еолв).
4. 0тток лимфьл от щеки осуществляетсяв по4! !упарйо!*е! Бшсс:а|ез,

з алБ тпеп{а!ев, вш!этпапс.!!6н]атев е! раго!11е|'

€осульп и нервь| твердого неба
1. Артерии твердого неба:

аа. ра!а!!псте тпа}ог е! тп1потев из о. ра!а/]па с1е,усепс]еп5 14з а. тп.ах!!!аг|'з

(ве:'вь а. сауо/|з ех/егпа);

- а. ра!а!!па азсеп4епв из а..|ас!а!!з (ветвь а. сауо[|з ех|егпа);
' а. !пс!з!уа из а. зрАепора/а[!па из а' тпах!!|аг1з (ветвь а. сауо[!з ех!етпа).

2. Беньп твердого неба: отток крови осуществляется по одноимет{нь|м

веттам в р!ех[!3 уепо5ц5 р!ец3о!с1еыз и далее в у. ге!уотпап4|!эц!стт!в (приток
т. |ттдш!аг1з !п[егпа).

3. |{ннервация твердого неба:

а) афферентная иннервация твердот'о неба осушествляется ветвями п'

ра!а|!пшз тпа} от е/ п. павора!а[|п1,!5 14з п. уоаах!!!аг1з (ветвь и. [г13етп!пшз);

б) сиплпатипеская иннервация о'г 3. сегт!са!е зшрег1ттз !тсапссаз вутп-

ра!/а!сшз по ходу артерий, снабхсатощих кровьто небо;
в) парасимпатическая иннервация: постганглионарнь1е волокна к

)кс'1езам неба поступа1от от 3. 1э[егу4ора!а/!птотп (транзитом по нервам,
обеспечиватощим общуто чувствительность)'

4. 0тток лимфьп от твердого неба осушествляется в по11! !упор!оо!с!е1

ге[горАацп3еа|ев е/ сегт!са!ез рто/шп4!'

€осуАьп и нервь| мягкого неба
1. Артерии мягкого неба:
_ ста. рст!а!!пае тпа|ог е| тп!поуез из о. ра|а!!па 11езсеуас]епз из а. тпах1[

/суг!,у - ветвь ./. сауо!!з ех/еупа, (рис. 5);

- ветви асх. т'ааза/ез ров|ег!оуез !а!еуа!ез из а. зр/тепора|а/!па из а. тпах!!-

|иг'|'т (вегвь о. с(!{о!!.\ сх!сг!!(!):

- а. ра!а!!па авс:епс./епз из а..[ас!а!!з (ветвь а. сауо/!з ех|егпа);

- тг. рйатуп4еа!ез из с:. рйацп9еа азсеп4епв (ветвь а. сауо{!в ех/егпа).
2. Белльп мягко]ю ттеба: отток т{рови осуществ.]1яется по одноименнь1м

вснам соответственно в р!ехыз уепо,\'!.!5 р!е1у8о!4ецз и далее - в у. те/(о+пап-

с1!Бат|ат!з; а так}1{е 91;1;. рАацп3еа/ев (лритоки т. }ш9ы!ат|з !п{егпа).

3' 1{ннервация мягкого неба:

а) афферентная иннерва|\ля'. п}1. ра!а!!п! пт'а}от (его ветви -_ п. ра!а!!'п!
ап[ег!отез) е! тп!погез (п. ра!а/!пыз тпес]!от,у е[ п. ра!а[!пшз роз/ег!ог), пп. па-

':с;1;а/а!!п! и:з п. паах!!!ау!з ветвь л. /г!3етп!по:з' (рис" 6);
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б) эфферентная инннервация: 7п. /епзот ое!! рсо/а!!п! - гт. тполвсц!ауез п.

паап111\ц!аг1з (3-я ветвь п. [т!1етп!пив); остальньте мьт1пць1 - п. уа8!!5;
в) симпатинеская иннервация от 9. сетт1са|е вшрег!шз !{шпс0!3 5уп]-

ра/й1сшв по ходу артерий, снабясатощих кровьто небо;
г) парасимпатичес1(ая иннервация: постганглР1онарнь{е водокна

о^[ 8. р!е{у9ора!а/!пштп (транзитом г{о нервам' обеспечиватощим общуто
чувствительность).

4. 0тток лимфьп от мягкого неба осуществляется в пос!1 /утпр/ао!*е!
те[тор Аацп3еа!ез е[ сет"т|са!ев рто{шп4!.

€осульп и н€рвь! околоу|пной я(елезь!
1. Артерии околоутпной железь!:

- тп раго!!4е1 из а. [етпрога!!з зшрег|!с!а!!в (ветвъ а" сато[!з ех!егпа).
2. Ёеньт околоутшной )келезь|: отток крови осуществляется по

соименнь1м венам в т. }ш9ы!аг!в 1п/еупа.

3. }1ннервация околоу1шной >келезьл:

а) афферентная иннервация'. у/. рато/!4е! из п. ацу!сц/о!етпрота!!з из п.
тпапё!Бц!аг!в (ветвь и. ттфетп1пшв);

б) симпатинеская иннервация - от 9. сетт!са!е вшрет!ыв !тшпсш; зутп-

ра[й!сотз по ходу артерий, снаб:катощих кровь}о орган;
в) парасимпатическая иннервация: постганглионарнь1е волокна от 8.

сэ/!сштп (транзитом ло тг. раго!!4е!' из п. ашт!сал!о[етпрота[!в) из п. ре/гозиз тп!пог
из п. Ф1прап|сиг (ветвь п' 9!озворйацп3ешз).

4. Фтток лимфьп от околоу1пной я<елезьт осуществляется в по4| |утп-

рйо!*е! рато!!1е! е! тпаз[о!1е! и далее - в по4| !утпрАо11е! сегт!са!ев рго/йп'с||.

Рис. 5. Ар'герии полости носа и
тверлого неба:
1 _ а. :теп|п9еа тпе01а; 2 - а. зр1-те-

пора1а1!па; 3 п. паза1ев аа. е11'т_

тто|0а[ез ап1ег!отсв; 4 _ аа' паза1ез

ров1ег!огез 1а{ега1ез с1 вер1|; 5 а'

ра1а1!па6евсеп0епв; 6_а. ра1ат!па
:та.|ог: 7 _ аа. ра!а[!пас :т|погез:
3 _ а. саго{]в ех1егпа; 9 _ а. саго{1з

|тт1егпа; 10 - а. ттах]11аг|з

12

сосудьп и ншРвь| жшнских половь!х оРгАнов

€осудьл и нервь! половь!х губ' я(елез преддверия
1. Артерии половь1х губ и:келез преддверия:

уг. !аБ!а!ев ап/еу]отез'. ветви аа. рш4еп4ае ех!етпае из а. |етпота/!в;
тг. !аБ!а!ез ров[ет!отев'. ветви а. рет!пеа!1в из а. рш4епёа !п/етпа из а.

!|!ас'а |птегпц (рис. 291.

2. 8еньп половьлх губ и х(елез преддверия: отток венозной крови
происходит по одноименнь{м венам (рис. 30).

3. !{ннервация половь|х губ и я<елез преддверия:
а) афферентная иннервация:

- пп. !а!э!а!ез ап!еу!отев'. ветви п. ||!о!п4ш1па!|з е[ г. 9еп1!а!!з п. 9еп!!фтпо-
го/!.я из р!ехиз !цупБа|!з'

пп. !а\!а!ев ров!еу!оуез'. ветви п. рш4епс!шэ из р!ехшз засга!!в;
б) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнам:*:- пп.

вр[апсАп!с! ре]у1п! от пшс!е1 рагавутпра!й1с! заста!ев;
в) симпативеская иннервация обеспечивается от р!ехшв Ауро3аз/т!сшз

!п[ег!ог по ходу артерий, васкуляри3иру!ощих нарух(нь1е половь!е органь1.
4. 0тток лимфь[ от половь|х губ и :келез преддверия осуществляется

в пос1! !упэрйо!Ае1 1пды!па!ев зырефс!а|ев.

Рис. 29. Артерии :кенской промея(ности:
1 _ 1аБ]цтт гт!пшв рш4еп0|; 2 - 1эп16шз мев1|6ш1|;

3 _ гп. сопв1г|с1ог та9|пае; 4 тп. зр1т!пс{ег

ап| ех1егпшз; 5 аппв; 6 * а. рш6еп6а |п1егпа;

7 _ а. гес1а1|в |п[ег|ог; 8 * а. рег|пеа1!з; 9 _ а.

1а6]а1|зров1ег|ог; 10 а.6ш16|тез111эш1!; 11 а.

рго{шп6а с1|:ог{0!з; 12 _ сгшв с|{1от|з; 13 - а.

0огза]]в с1|1ог|6!в
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4. Фтток лимфьп от бульбоуретральнь1х я{елез осуще ствляется в пос1!'

!у:пр!оо!с1е! ! / ! ас ! ! п т егп !.

€осульп и нервь[
му)кского мочеиспускательного канала

1. Артерии му)кского мочеиспуск!шельного канала:

- рау5 рг6!а/!са ьсге[Ауае сттаб>катот кровь}о гу. шуе/]зта!ез из аа. уез!са/!.з

!п|ег!ог, ртов[а/1са е[ гес|а!!з !п!ёт!ог ветвт4 а. !!!аса !пгегпа;

ратз ;петп6тат';асеа о+таб,,ка}от кровь}о ветвР1 4. ште{Ага!1з из а. рет1пеа!!з
лз а. ршёепс1а !п1егпа - ветвь а. 1!1аса !п[егпа;

рагз зроп31озс сттаб>катот кровь}о гу. цуе!йга|ез аа. ртфп4а реп!з е!

6огза!!з реп!з ветв1'' а. ршс1еп4а !п/еупа из а. 1!!аса !п[егпа.

2. 8еньп мух(ского мочеис!1ускательно1'о канала: отток в0нозной крови

происходит т1о одноименнь1м венам преимушдественно в р!ехыв уепозшз уез!-

са!!з" р/ехшз уепо5ц3 рто*/су/1сцз е! р!ехоав уепо5113 уес!а!!з, а так)ке в т' ры4епёа
!п!егпа.

3. }1 ннервап|ия мух(ского мочеиспускательного канала:

а) афферентная иннервацшя обеспечивается чувствите]|ьнь1ми
волокнами передних ветвей ния(них поясничнь1х, верхних крестцовьтх 11

ког1чикового спинномозговь!х нервов (1;атз ргс;з!а!1са е/ рагз тпетп!эгапасеа),

а такя{е п. 1отва!!з реп!в - ветвь п. ръс4епс!шз из р!ехшв ,засга!!'з;

б) эфферентная иннервация тп. зрй|пс!ег таге[йтае ех!етпио обеспечивается

гт". рег!пеа!ез п. ротс!еп4шз из р/ехшз засга/!в;
в) симпатинес!(ая иннервация обеспечивается от р/.ехшз йуро3аз!т1сшз

1 фт!от г1о ходу артерий, васкуляризиру}ощих мочеиспускательньтй канал;

г) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнами пп.

зрйпсАп!с! ре!у!п! от пшс!е1 рагазупара1й!с! васга!ез.
4. 0тток .глимфьл от [!1ух(ского мочеиспускательного 1{анала

осуществ'{яе т ся в по 4!' !утпр йо !4е ! ! п9ы ! п а | е з в шр ефс| а ! е з, !п3ш1п а ! е в р го/аапс! !

ет |!]ас! !п!егп!.

€ осудь: и нервь| подни)кнечелк)стной >тселезь:
-1 

. Арт'ерии подни}т(нечелтостной )келезь1: гг. Ё!апац|а(е$ и а. ,уцБтпеп!а./!з

из с;..|ас1а!!в (ветвь а. саго[1з ех!егпа).
2. Беньп: отток крови осуществляется по одт{о{4меннь1м венам вт.|ас1а!!з

(;три'гок т. }ы4ът!аг1з !п!етпа).

3. 1{ннервация подни)кне!тел}остной }келезьт:

а) афферентная иннерващ|4я'. у/ зтсБ!!п4ша!ез и:з п. !!п4ша.|!з из п' упап-

с] | 6ц !ау!'в (ветвь п. [г!детп|пш,я);

б) симпатинеская иннервация от 3. сегт!са!е ,яшрег!шз !(шпсш; 5у7п-

у;а!й1с:шз г;о ходу артерий, снаб>катощих кровью орган;
в) парасимпатическая иннервация: пс)стганглионарнь1е волокна от 8.

:;ц|этпапс]!Бц!стге (см. рис. 10) из сйогёа Фтпрап] (ветвь п.|ас1а!!в).

910 11

6 78

23

22

19 |в

Рис. 6. Ё|ервь; п0.]|{!сти носа и неба:

! п. 1ас|а1|з; 2 п. усв1]6ш1осос1-т1еаг|з; 3 п. рс1гозшв тта.!ог; 4 _ га0]х тто{от|пз п.

тг|деп-т1п|; 5 гас11х вепзог1ътв п. |г|дстт|:-т|; 6 п. ор1тт1та!тт!сшз; 7 _ п. сапа1|з рсегу9о|0е1;
13 п. :тах|11ат!в; 9 9. р1ец9ора1а1!пшп; 10 гг. :те6!а1ев пп. о1[ас1ог!|; 11 тт. 1а1сга]ез

пп. о11ас1ог]|; 1 2 гг. пава1ев ап[сг1огев (п. е1]-тгто|0а1!в); 1 3 гг. паза1ез 1п{егп1; 14 _ тг.
::ана1сзров1ег|огев;15_пп.ра1а{|п1ат{ег|отез; 16_п.ра|а1!пшзтпс6|ттв; 17 п.ра1а1|пшв

роз1сг1ог; 18 ;:. 1|п8па1]в; 19 п.пту1о1туо!0ешв;20_п.а1уео1аг|ь|п|ег!ог; 21 с1-тог6а

1у::'т1эап!; 22 п. ре1то$ш!; рто[шп6шз; 23 р1ехшз саго|!сш8 ;11|егп!-|$

1з

_1 ,5;* 1'п
*'-| {/Ф;)т' :\:\ ,
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4. Фтток лимфьп от подни)кнечелтостной железь: осуществляетсяь по4!

!утпр1ао|ёе! зц6тпап41Бц!а/е5 и д&лее -в по4! !утпрйо|с1е1 сегт1са!ез ргфп41.

€осуАьп и нервь| подьязь|чной я(елезь|
1. Артерии подъязь|чной хселезьт:

- а. ви6!!п9оаа!!з из а. !!пчша!!в (см. рис. 9);

- а. зц6тпеп(а!1з из а. фс!а7|я (ветви а' сато[!в ех/егпа)'
2. Бень:: о1ток крови осуществляется по соименнь1м венам в т. }н3ат-

!ау!з !п/еупа.
3. [{ннервация подъязь|чной я<елезьт:

а) афферентная 1111нервация'. у{ зш!э!!п9ша!ез из п. !!п4ша!|з из п. тпап-

4|6ы!ат|в (ветвь п. !т!3етп!поав);

б) симпатинеская иннервация от 3. сет'т!са!е зшрет!шв /(шпс1]3 5у1п-

ра/й!сшв г[о ходу артерий, снаб>катощих орган кровьго;
в) парасимпатическш{ иннервация: постганглиоЁ1арнь1е волокна от 8.

зса0||п3иа!е из сАот4а фтпрап| (ветвь п. /ас|а!!в), которая проходит в составо

п. !1п4ша!!з (ветвь п. упап4ц0ш!ау!в из п. !т13етп1пшз)'

4. 8тток лимфьп от подъязь{чной хселезьт осуществляется в по11! !утп.-

р7о|4е! зыБтпап4!Бц/ак3 14 далее в поё! !упар/оо!*е1 сегу!са!ез ртфп4|.

€осульп и нервь! зубов
1. Артерии зубов:

резць1, кльтки и' частично, маль|е кореннь1е зубьт верхней челтости

васцляризирутот аа. а!уео!агев зшрет!отез ап/еу1отез из а. !п!гаогБ1та!!з из а.

тпах!!!ау!з (рис.1);
кореннь1е зубьт верхней челтости аа. а!уео!ауез вшрег!отез роз!еу|о-

{е5 |4з а' тпах!!/ат!з;

- зубьт них<ней чел1ости - а. а/уео!ат!в |фг!ог из а. тпах!!!агш (ветви

а. сстто[!в ех/етпа).
2. Беньл зубов: отток крови осуществляется по одноиме}]нь!м венам в

р!ехыз тепоэиз р1ету3о!4ецв и далее в у. (е[(о1папё!Би!стт1в (ттриток т. /шдш!аг!з
1п/етпа).

3. 14;лнервация зубов (афферентная):

зубьг верхней челтости - ту. а|уео!агез вшрег!оге,я ап!ег]'с;гез (резцьл и

кльтки), т. а!уео!ау!з зирег|ог!..з лпе4[ы'у (мальле кореннь1е зубы) и уг' а|уес;!агев

зшрег!огев роз!еу!оуез (больтпие коренньте зубьт) ветв14 п. !п|таогБ!та!!з из п'

тпах]!/аг!в - 3-я ветвь п. !т|3етп!пшз, (рис. 8);

- зубьт ни>кней чел}ости п. а!уео|ат!з 1п|ёт1ог из п. упап1]Бц|ог]''с - 1-я

ветвь л. [г!3етп!пшв.

4. 0тток лимфьп от зубов верхней чел}ости осуществляется в по4!

!утпрйо!ёе! зшБтпеп/а!ез (от кльтков и резцов), в по4! !утпрйо]4е! зцБтпстп7!Бтт!агез

1^

2. Беньл семеннь1х пузь|рьков: отток венозной крови происходит по
од}{оименнь!м венам в р|ехшв уепо31]$ рт6!а[1сшз е! уез|са!!в - в у. !!1аса |п[етпа.

3. |4ннервация семеннь1х пузьтрьков:
а) афферентная иннерваци'1 обеспечивается чувствительнь{ми волокнами

передних ветвей крестцовь1х спинномозговь|х нервов;
б) симпатияеская иннервация обеспечивается от р!ехыз Ауро4ав/г!сыв

!п|ег1ог г{о ходу артерий, васкуляризирутощих семеннь1е пу3ь]рьки;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнами пету!

вр!апсАп|с1 ре!у!п! от пшс!е! ратазутпра!|а!с! засга!ев.
4. 0тток лимфьп от семеннь|х пузь!рьков осуществляется в по4! !утп-

р/':о!4е! |[]ас! !п!еуп|.

€осульп и нервь! простать[
1. Артерии простатьт:

- а. ртов!а!!са, а. тев!са!!з !фт!ог, а. уес[а!е,у упес]1а е! !п|ет!ог - в9тви а'
||!аса |п[егпа.

2. Бень; простать1; отток венозной крови происходит по одноименнь1м
венам в р!ехшз уепо3т!5 ргов!а[|сшз е! р!ехшв уепо3ц3 уез!са!!з в у. ]!1аса !п-

!е(па.
3. 14ннервация |1ростать|:

а) афферентная иннерваци'! обеспечивается чувствительнь1ми волокнами
передних ветвей крестцовь1х спинномозговь|х нервов;

б) симпатишеская иннервация обеспечивается от р|ехшв Аурочаз!т!сиз
1фг!от по ходу артерий, васкуляризиру}ощих проотату;

в) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнами пеуу!
з р ! атос йп !с 1 р е!у ! п ! от пшс ! е! р аг азутпр а!1а1с1 з асуа! ез.

4. Фтток лимфьп от простать! осуществляется в по71 !утпрйо!Ае! !!1ас!

!п!етп! е! !.тттпБа!ез.

€осудьп и нервь1 бульбоуретральнь!х )1(елез
1. Артерии бульбоуретральной }келезь1:

гг. рег!пеа!!з е! а. с/огза!!з реп!з ветви а. ||!аса !п[етпа.

2. 8епльп бульбоуретральной )келезь{: отток венозной крови происходит
по одноименнь{м вет{ам.

3. [|ннервация бульбоуретральной )келезь1:

а) афферентная иннерва1{ия обеспечива{отся волокнами п. рш4еп4ыв из

р!ехшз засга|!,я;

б) симпатинеская иннервация обеспечивается от р|ехшз йуро3аз[т!сшз
!фг!ог по ходу артерий, васкуляризиру}ощих я(елезь1;

в) парасимп атическая иннервация обеспечиватотся волокнами пеуу !

в р/ а пс |т п ! с ! р е | у !п | от пшс ! е ! р атавутпр а! й!с| з ас г а! ез.
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€осуАьп и нервь| придатка яичка
1. Артерии придатка я71чка:

- а. !ез!|сц|ат!з из ратз аБйотп!па!!в аог/ае ёезсепёепз;

- а. 4цс!цв 1фгеп[!э из а. |!!аса |п[еупа'

2. Беньп придатка яичка; отток венозной крови происходит в лозовидное
венозное сплете|1ие, р!ехцх уепозшз ратпр1п!/бттп!в, а затем в у. [ев[!сш!ау1з и в
у. сауа 1п/ег1ог (справа); а так)ке ву. уепа!]в (слева).

3. !{ннервация придатка я|тчка:

а) афферентная иннервация обеспечивается чувствительнь|ми
волокнами' проходящими транзитом нерез р|ехшв аог!1сшз аБйотп]па|!з от
передних ветвей верхних поясничнь1х сг1инномозговь1х нервов'

б) симпатииеская иннервация обеспенивается от р!ехив аотт|сшз аБ4отп!-

па!!в по ходу артерий' васкуляризирук)щих придаток яичка;
в) парасимгтатическая иннервация обеспечивается волокнами пегу!

зр!апс|ап!с! ре/у]п| от пшс!е| рагазутпра/|т!с! васга!ев.
4. Фтток лимфьп от придатка яичка осуществляется в по41 !утпр|оо!*е!

!п4тс|па!ев ртфп41, ]!!ас! !п[етп] е[ !цтп6а!ез.

€осульп и нервь| семявь!носящего протока
1. Артерии семявь{носящего протока:

а. ёшс/цв с1фтеп!!з, а. гес/а!!з упе4|а е! а. уев1са!!в !п|ет!от'ветви а.

!!!аса !п!етпа (см. рис.23).
2. Беньп семявь1носящего г{ротока: отток венозной крови 1|роисходит

по одноименнь!м венам в р!ехшз уепо3ш5 уез|са!!в е/ у. 1/!аса !п!еупа.

3. [ннервация семявь{носящего протока:
а) афферентная иннервация обеспечивается чувствительнь!ми

волокнами' проходящими тран3[|том нерез р!ехыз аог[!сшз а64отп!па!!в от
шередних ветвей верхних поясничнь1х спинномозговь|х нервов;

б) симпативеская иннервация обеспечивается от р!ехшз Ауро3ав!г!сшз
!п/ег!от по ходу артерий, васкуляризирутощих семявь1носящий проток;

в) гтарасимпатическая иннервация обеспечивается волокнами пегу!
зр!апс/оп!с! ре!у!п ! от пыс!е! р агавутпра!й!с! васга/ев.

4. 0тток лимфьп от семявь!носящего г{ротока осуществляется в по4|
|угпр!оо|4е| | ! |ас'| !птегп!'

€осудьт и нервь| семеннь1х пузь!рьков
1. Артерии семеннь1х пузь]рьков:

- аа. с|цс!ш,у 4фтеп!!з,уез!са!|з !п/ёт1.сэг е[ гес/а!!.з пэеё!а - ветви а. |!|ас:а

!п!еупа.
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е[ раго[!1е! (от коренньтх зубов); от зубов ниэкней чел!ости - в пос{1 !утпрйо|с1е1

зтл!этпап1.]Бш!атет и далее - в пос|| !упор/оо|6е| сегт1са|ез ртфпс1!.

€осуАьп и нервь! язь!ка
1' Артерии я3ь|ка: тт. с]отза!ез !!п9шае е! а. ргфп7а !1та4шае из а' |!п-

3иа!!в - ветвь 4. сато/|з ех[е(па, (рис. 9).
2. Беньп язь1ка: отток крови осуществляется по т' !!п9ша!!з (приток т.

.|шдш|ат!в !п/егпа).

3. !{ннервация язь|ка:
а) афферентная иннерваци'1 (общая нувствительность): п. !!п3ша|!в пз п.

птапс!!Бш!ат!з (ветвь п. !г!3етп!пы,я) передние 2|3 язьтка (рис. 10); тг. !!пдиа!ев
(ветви п. 9!оззорАацп9ешз) задняя треть язь!ка; рвотньтй рефлеко, которьтй

Рис. 7. |(ровоснабясение органов )[{евательного аппарата:
1 а. тту[о1туо|6еа;2 - аа. а1уео1агев ров1ег|огев зпрег!огез; 3 а. ра1а1|па 6евсеп0епз;
4 тт. р1егу9о|4ецв ;те6|а11в; 5 _ :п. р{ец9о!6ешз 1а{ета1|в; 6 а. ттазве1ег!са; 7 а.

а|уоо1аг1з !п{ег1ог; 8 _ ш. р1ец9о|0е|; 9 а. ттах!11аг|з; 10 а. ашг!сп1аг|в ргойп6а; 11

а. {уттрап{са ап1ет|ог; 12 _ а. 1егпрота11в вшрегЁс|а1!в; 13 - а. :теп1п9еа тте0|а; 14 _ аа.

|с:трога1ез рто{шп4ае; 15 _ а. зрБепора1а1|па; 16 _ а. паза1]з роз1ег!от 1а1ета1|в; 17 _ а.

т'тава11в роз1ег|ог зер||; 18 _ а. !п[гаог6|та1|з; 19 _ а. а1уео1аг|з вшрег1ог ап1ег|ог; 20 _ а.

бшсса[!з; 21 ' а. ;теп1а1|в

15 16 \7
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Рттс. 8. Бетви верхнечелюстного нерва:
1_п. {г!3етп!пшз; 2_п. птах111аг]э:3 -п. !п[гаотб1*а1|в; 4 ш. ра1ре6га1ев |п|ег1огев; 5 :т'

пава1ев ех1с:т!; 6'гг. пава1ев |п1е:::!; 7 гг. 1аб]а1ез 8шрег!оте5; 8 гг. 0еп1а1ев вшрег!огев;
9 _ р1схшв с|сп{а11з зшрег|от; 10 гг. д1п9|та|ез $шрег!оте5; 1 1 гг. а1уео1атез вшрет|огез

роз1ог|огсв; 12 - гг. 9а:-тд1!опагез; 13 п. ттап4!6ц1ат1з

0существляется с рефлексоге[{нь!х зон корня язь|ка и }]ад|'ор1'аг1ника'
обеспечивается п. |агуп9е1!,\ тцре{!о7' (ветвь и. та3тлэ);

б) афферетттная иг{нервация (вкусовая)'. сйог4а !утпрап! (ветвь п' -{а-
с!а!|з) передние 2|3 язьтк4' п. ]!п41!а!е; (ветви п. 9!оззорйагуп9еы.з) -_ зад[|яя

треть язь1ка (рис. 11);

в) эфферентн.!'| иннервацш|
(все мьттшцьт язьтка): п. й-уро9!о,языз;

г) симпатинеская инътер-
ва11ия от 3. сетт-!са!е вшрет|слв 1т.ип-

сыв зутпра!й|си,\ по ходу артерий'
снабх{ато1цих орган щовь|о;

д) парасимпатическая
иь{нервац],!я (я:зьтнньте слтон1!ь]е
экелезьт): посгт'анп1ионарг!ь]е вол0кна

от д. вш0!|п9ио!е из с-.йогс1а фтпрап!
|ветвьп' $:с!а7:,я), тсоторая щоходи'г в

составе п. /!.п9иа|!:.

4. 0тток лимфь! от язь|ка

осуществляется в поё/ !уп'ар йо!*е|
зцБтпеп!а!ез' зцБтпап4! 8тл|сугев е!
ге1гс;рйа.туп9еа!ез и да:лее -- в поа!
|у :п.р!зо ! с!е | сегт 1'сст ! ев р гсэ|!тп ё |.

€осульт и нервь! яи1!ка
1. Артерии яичка:

ст. !ез/1саа!ау!в (см. рис. 23) из ратз аБ1отп!па!!з аоу1ае ёезсеп4епв\
су. с|шс!из 4е/ётеп!!'я из а. !!!аса ]п!еупа.

2. Бепльл яит1ка: отток венозной крови происходит в лозовид}{ое веиозное
ст1лете!-!ие' р!ехшх уепо3ц5 ратпр1пфтпо|з, а затем в т. !ез!!сш[ат1з, в у. сауа
|п|ег!с;г (справа) иву. тепа!]з (слева).

3. |,[ ннервац 14я я\4чка'.

а) афферентная иннервация обеспечивается чувствительнь]ми
волокг|ами' г{роходящими транзитом яерез р|ехыв аоу!|сцв а64оп'л!па!!в от
передних ветвей верхних г|оясничнь1х сгтинномозговь1х нервов;

б) симпатияеская иннервация обеспе.тивается от р!ехтав аот!|сцв аБ]опа!-
па|!в ло ходу артерий' васкуляризирутощих яичко;

в) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнами пеуу!
зр!апсАп!с! ре!у!п! от пшс!е1 рагавутпра[1':|с! засга!ез.

4. 0тток лимфьп от яичка осуществляетсяв по61 !утпрАо!Ае! !п9ы!па!ез

ргфп4!, |.!!ас! !п!егп| е[ !штп!эа|еэ.

Рис" 28" Бервьп
му;кской проме)кност||:
1 - зсго|ш:т; 2 _ пп. всго-
1а[ез роз{ег!огсз; 3 _ тт.

!зс|!осатеттозшз; 4 п.

зсто1а1!з роз|ег!ог рто-
1шп0шз (вариант); 5 ш.
1тап5уег5ш3 рет!пе| зшрег-

0с|а1|з; 6 п. рш4еп0шз
(маги стр;ьтьн ьлй ти л) ; 7

{авс|а о6|шга1ог|а; 8 :т.

3!ш{ешв':тах!ттг;в; 9 - пп.
ат-:а1ез; 10 пп. с1ш;':1шгт

!п{ег!огев; 11 п.рш0еп0шв
(рассьтпной тип); 12 гт.

рет[пеа1ез е1 зсто1а1ев роз-
{ет|огев (ветви п. с|}1апеш5

{е:тог!вров1ег{ог); 13 п.

6огза!|в реп!в

(;
{;\

109
Рис. 9. Артер||и язь|ка:
1 - а. саго1!в соштпшп|в; 2 а. саго1|з |п1етта;

3 а. сато1]з ех1егпа;4 тт. 0огва]оз 11п9шае;

5 _ а. йс|а1|в; 6 _ а. ргоЁг:п0а 1[п9шае; 7 а.

вш61йтдша1|в; 8 - а. !|п9ша11в; 9 г. вггрга[уо|-
4сг:ь: !0 а. г|-туго!с1са 5шрег!ог
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€осуАьп и нервь! му)кского полового члена
1. Артерии полового члена;

- ко)ку полового члена снаб;кагот кровь1о гг. зсто[а!ев ап[ег!огез ветви

аа. рнс|епс1ае ех/е(пае из а'./ётпога!ш; а такя<е а. ёотва!!в реп!з - ветвь а. рш-
с!еп4а |п!ет'па из а. !!1а.са !п/етпа;

- пещеристьте и губиатое тела получа}от кровь по ст' !эи!6! реп1з, а' Аоуза!!з

реп!з е! а. ргфп4а реп!з - ветви а. ръс1еп11а !п[еупа из а. !!!аса !п/еупа.

2.3еньт полового ч.т|ена: отток венозной крови проиоходит по уу' ёоуза!ев

реп!з зырет!с|а!ев е! ргофп4ае' у. Бш|Б! реп!з,:;. ртофп4а реп!э - в т. [етпота!!в
е! р!ехшв уепо5115 уез!са|1з (см. рис. 24).

3. }1ннервация полового члена:
а) афферентная иннервация;

пп. всуо!а!ез ап[ег1оуев - ветви п' 1!!о!пчы!па!!в е! г. /етпога!!в п' 3еп!-
[офтпота!!в из р!ехшз |ахпз!эа!!з (иннервация ко)ки в обдасти корня полового
нлена);

- п. с{отза!!в реп|в из п. рса4еп4ив из р|ехшз заста!!в;
б) симгтатинеская иннервация обеспечивается от р!ехшз Аурочаз[т!сшз

!п|ег1от по ходу артергтй, васкуляризиру}ощих полтовой тлен;
в) парасимпатическу1о иннерваци}о обеспечиватот п ету ! зр ! апс !'оп!с 1

ре!т!п! от полс!е! ратазуптра!А!с! засуа!ев.
4. Фт'гок лимфь: от полового члена осуществляется в по6! фтпрАо!йе!

|п4ш!'па|ез вырефс1а!ез е/ рто|шп4!, |']1ас! !п!егп!.

Рис.27 . Беньт муясских
половь|х органов:

1 - уу. соттгпшп|сап1ез; 2 _

анастомоз с р|ехшз чез|са-
1!з; 3, 12 _ р1ехшз уепо5ц$

раттр!п1[оггп|в; 4 у.0огва1!з

реп|з; 5 _ соФо1а сауегпо5а;
6 м. вер11 зсго1|; 7 |ев1|з;

8 _ ер16!с1уп!з; 9 _ 4шс1шз

6е[сгепв; 10 уу. всго{а1с:;

ап1сг|огев; |1 т. зар[тсп:т

:та9па; 13 а' !11аса ех{еп1а;

14 _ у. ]1|аса !п1ет:-та; 15 _- м.

гсзг!сш1аг!з; !6 а. е{ \'у. ср;

даз1г1сае |п|ет1отев

11|516

Рис. 10. [:[ннервация язь|ка:
1 а. 1|п9ва1|з; 2 _ тп. сопв1г!с1ог р1тацп9!з тте6|шв; 3 п. 91оззор1пацп9ешз; 4 _ пт.

з1у1од1овзшз; 5 _ тт. в1у1ор!:та1уп8ец5; 6 _ 119. з1у1о!уо|0ештт; 7 п. 1|п9ша1|з; 8 _ 3.
зш6ттап6|6ш|аге; 9 0шс(шз вш6ттап41бш1аг1з; 10 _ 91ап0ш1а вш61!п9ша1!з; 11 а. зцб1|п-

дша||з; 12 * тт. 9еп!о91озвшв; 13 -:т. 9сп|о[уо!4ешз; 14 п. 1турод1оззшз; 15 - 91апт1ш1а

вш6ттап0|Бш1аг]в

Рис. 11.3оньт иннервацши и
вкусовой чувст'витель|{остп

язь!ка.
А - зоньт вкусовой чувстви-
тельности. Б _ зотльт иннер-
вации я3ь!ка:
1 горьтсос(:келобоватьте
сосонки);2-соленое;3
немая }она; 4 кислое: 5

с'1адкое; 6 -1огатпеп сае-
сштт; 7 атсшв ра1а|о91овзшз;
8 _-1опз|11а ра1а1|па; 9 агсшз

ра1а'1ор1тагуп9ешв; 10 ер|31о1_

{!в;11_п. тарз; 12 п.91овво-

р1тацп9ешв; 13 - п. 11п9ша1|з е1

сБог6а 1уп-трап1
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€осульп и нервь| глотки
1. Артерии ш1отки:

а. рАацп3еа азсеп4епз; а. ра|а1!па азсеп11епв и у' [опз|!ат!т из а'
/ас|а/!в;

а. ра!а!!па 4езсеп4епв из а. тпах!!!ат!з;
а' тйуго!4еа зшрег!ог (ветвь а. саго/1в ех/етпа);
а. !йуго!4еа !п|ег1от (ветвь /ушпсцз !Аугосетт!са!1з из а. 'яш6с/ат!а).

2. 8еньп глотки: отток крови от ш1отки осущеотв.т1'{ется по тт,. рАацп-
3еа!ез (притоки т.}ы4ос!ат!з !п[етпа е/ уу. Бтасй!осерАа!!сае).

3. !4ннервация глотки:
а) афферентт 1ая и |1араоимпатиче ст{ая иннервация о суще ствля!отся,"л

рАацп9еа!ев пп. та9! е! 3!оззорйацп9е|;
б) эфферентная иннервация: 1п. з!у!орйацп3еи5 получает иннерваци}о

из п. 3!оззорАацп9ешз, а остальнь1е мь|тпць! - из п. уа8ц5',
в) симпатинеская иннервац|4я - от 3' сегт!са/е вирет|шз /г1!псц5 3у1п-

р а[ й 1сшз (гт. / ацп3орй ацп9е 1) 
"

4. Фтток лимфьп от глотки осуществляетсяв по4! !утпрАо!*е! те!горйа-

цп3еа!ез е| сет'т!са!ез ргфп4!.

€осудьг и нервь! пищевода
1' Артерии пищевода: пищевод получает артериальнуто кровь из ,";:

оеэорйа3еа!е5' которь|е явля}отся ветвями:
в тпейном отделе: гп оезор/эа3еа!ез а. [/'оуго!с|еа !п;|ёт|с;т из !гцпс113

/йугосегт1са|ш (ветвь а. зшБс!ат|а);

Рис. |2. |(ровосн абэке*лппе

органов грулной |1олости:
1 - а. саго1{з сотттпгшг|з з!:'т!з1га; 2 _:т.

зцбс1ау!а з!п]з{га; 3 _ гг. 6гопс1т]а1ев;

4 _ бгопс1':шз рт|пс1ра1!в в!п|в1ег; 5 -_

гг. тте0]аз1!па1ев ров1ег1огез; 6 - гг.

оевор1-та9еа|ез; 7 _ оевор|а9шз;
8 - тт. рет|саг0|ас!; 9 а. р1'лгеп|са
зшрег|от; 10 тп. р1тгеп|сшв; 1 1 аа'
|п1егсоз1а1ов роз{ег|огез; 12 ра1$
11тогас1са аог1ае с!евссп0спз; 1 3
1п-1псшБ 1эгас1-т| осер1-:а1!сшв

Рис.25. €осуАьл
наруя(нь!х муя(ских

половь!х орга|{ов и бедра:
[ а. ер!3азгг!са зшрег6с!а-
1]в; 2 _ а. с!гсштт[еха |1]шгп

вшрет{с|а1|в; 3 - т. {етпога1|в;

4 - аа. рш6еп4ае ех1е:тае; 5 _

у. 0огва1!в реп1в зшре:$с|а1|в;
6 - а. регбгапз рг!тпа; 7 _ а.

рго[шпс1а [егпоЁз: 8 - а. с!г-
сштт{]еха [егпог|з гпе0!а!!з;
9 а. с!гсштп[1еха {еттог!в
1а1ета1!з; 10 _ а. !еттота1|з

Рис. 26. Артерии муэкской
проме2кности:

] _ аа. зсго1а1ез ров1ег1огев;
2 _ а. рег|пеа1|з; 3 _ а. рго{шп_
6а реп!з: 4 а.6огза!!зрсп!з:
5 - а. шге1}тга1|з; 6 а. 6п16|

реп|з; 7, 9_ а. рш6еп0а |п1етта;

8 аа. гес1а1ев |п|ег1огев;
10 - тт. 1ета1ог ап|; 11 _ гп.

зр1т|пс1ег ап! ех1е:тшв; 12 _ тп.

1гап5уег5ш5 рег!пе! зшрсг6с!а-
1|з; 13 _тт. |вс1-т!о_сате:товшз;

14 - лт. 6ш16овроп91озшз; [5

реп!в; 16-1ев{1в

1
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сосудь| и нвРвь| мух{ских половь!х оРгАнов

€ос1дьп и нервь! мо|шонки
1. Артерии мо1понки:

- уг. зсго!а!ев ап[еу|оуез - ветви аа.рш4еп4ае ех!е{пае из а. {етпога!!в

$;ис.25);
- гу. зсго!а!ев ров!ет!отез - ветви а. рег|пеа!!з из а. рш4еп4а 1п!еупа из а.

|!!аса !п!етпа (рис. 26).

2. Беньл мо1]|онки: отток венозной крови происходит по соименнь|м
венам (рис.21).

3. [{ннервация мо1понки:

- иннерваци!о коя(и мо1понки обеспечиватот волокна:
а) пп. всто[а!ез ап[ет!отев' ветви п. !!!о!п3ы!па!!в е[ т. 9еп!!а!|в п. 3еп!-

тфтпога|1в из р!ехш; !ытпБа!1в;

б) пп. всто!а!ез роз!ет!о{е$ - ветви п. ри4еп4шз из р!ехшв васга!|з
(рис. 28);

в) гг. рет!пеа|ев е[ эсго[а!ев ров!ет!отез из п' сц[апе1!в |еп'лог!з ро,у!ет]от
из р!ехтав заста!!в;

- иннервацито !цп!са ёат!оз обеспечивает т. 9еп!!а|1в п. чеп|сфтпога!!з
из р!ехшв |цтпБа!!в '

4. Фтток лимфьп от мо1понки осуществляется в по4| !упарйо!ёе! !п-

4н!па!ез зшрефс!а|ез.

Рис.24. Беньл малоп'о таза:
1 _ уез1са шг!паг|а; 2 _ р|ехшв уепо5ц$ мев|са1!в; 3 уу. гес1а1св :пе01!; 4 у. !1!аса ]п-

{етпа; 5 т. рш6еп4а 1п{еттта; 6 уу. тес1а1ев !п|ет1отез; 7 - р1схшз уепо5ш3 ргов|а|!сшз;
8_уу.6ш16! реп|з; 9_тт.рто{шп6аереп|з;10_уу.зсто1а1езров1ег!огев; 11 у.4огва11з

реп|з; 12 рго51а{а

зв

- в грудном отделе: гг. оезор/эа3еа!ев ратв !йотас1са аог[ае с1езсеп4епв

('рис. |2);

- в бртотпном отделе: а. 4оз!г1са з!п]з/га из [/цпсц$ сое!!асшз, а такх{е

аа' рАтеп!с ае !п|ет!огев (ветви р ат з аБ 4о тп]па/ !в аог[ ае ёез сеп4епз).

2. Бень: пищевода: отток крови
осуществляется по соименнь1м венам

- в 1пейном отделе: в уу' /Ау-

уо14еае !п{ег!огев (притоки у. 6гасй!о-
серАа!!са);

в грудном отделе: ву. а2у8о5 е[

йетп!аау3ов (в т. сата зшрег!'ог);

в бртотпном отделе: вт. 4аз!т!са
з!п!з!уа (приток т. рот!ае).

3. 1{ннервация пищевода:
а) афферентная иннервация

обеспечиваетоя'. /т. ое$орйа9еа!ез п' та3!
(бульбарная иннервация); посегме}{тная

иннерваци'1 от передних ветвей щудньтх
спинномозговь!х нервов (спинальная
иннервация);

б) симпатинеская иннервация
обеспечивается волокнами грудного
отдела [(!!псц5 вутпра[|о1салз г'о ходу
артерий, снабх{атощих орган кровь1о;

в) парасимпатическая иннер-
вация обеспечивается тт' оеворАа9еа!ев
п. та3! (рис. 13).

4. 0тток лип:фьл от ||ищевода
осуществляется, соответственно :

в тшейном отделе: в по4! !утп-

рАо!4е! сетт!са!ев ргфп4|;
- в грудном отделе: в по4! !утп-

рАо !4е! рата/гасйеа!ез, [уасАеоБгопс:А!-

с у ! с'у, упе11!.аз /!па! ез р о в [ ег1о ге з ;

- в бртотпном отделе: в по4!
!утпрйо!6е1 3аз/т|с! з!п1з!.т1, сагс1!а!ев,

дс:.; / гс;ер!р/о!с! в|п!з!г! е! /!епа!ев.

Рис. 13. Блу:кдагощие первь|:
1 - оезор|а9шз; 2 п. уа9|1$ з!п!з1ег;

3 - [гас1теа; 4 _ п. 1ацп9еш5 гесцшеп5
в!п|з|ег; 5 _ а. рш1ттопа1|з в!п]в{та; 6 -
6гопс1тшз рг|пс!ра1|з з1п!з1ег; 7 _ {ттпсшз

та9а1!з ап1ет!ог; 8 - тт. оевор1та9еа1ез;

9 1гшпсшз рш1ттопа||з; 10 _ бгопс1тцз

рг!пс1ра1!з 0ех|ет; 1 1 агсш5 аог{ае;
12 - п. 1ацп9еш3 тесцпеп5 6ех1ег; 13 _

а. зш6с1ау!а 6ех1га; 14 п. та9шз 4ех1сг;

15 _ а. саго1!в сотпттсгп!з 6ех|га
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€осуАьп и нервь! )келудка
1. Артерии )келудка:

тт. оеворАа3еа!еэ из ратз !йоуас|са ао(!ае с1езсеп4епз;

- а. 4аз[т!са з!п|з!га (рис. 14);

' а. 4ав{т!са с!ех/уа из а. йера/!са сотп:пнп1з;

- а. 8а5уоер1р!о1са 4ех!уа из а' 4ав[тос1слос1епа|]в пз а. /оера[!са сотптпттп!з;

- а. 1а$!(оер!р!о!са з!п]з/га е/ аа. 4ав/г|сае Буеуез из а. !!епа.!1з (ветви

[г. сое!]асшз из рау$ аБ*ото'о|па!1з ао{[ае 4езсе-п4епз).

2. Беньл )кс.ттудка: отто1( крови осуп{ествляется по соименнь1м венам и

ло т. ртеру!от!са в систему у. ро{[ае (рис. 1 5)'

3. }{ннервация х{елудка:

а) аффереттт1{ая иннервация обеспеч|4вае'[ся передними ветвями

ния{них груднь1х спинномозговь{х нервов (спинальная и+тнерващия); тт-

4ав!т|с1 п. та3! (бульбарг:ая игтнервация);

б) симг:атинеская иннервация обеспе.{ивается волокнами Р !ехшз 9а,я !-

г|са:.т, которое формируетсяизр!ехъ;з сое/!ассаз по ходу артсрий, снаб;лсатощих

орган кровь}о:
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается гг. 3о'х!г!с'! п. оа3!'

4. Фтток лимфьп от ясе:туАка осуществляется в пос|! |утпрйо!ёе! 4аз[г!с1
11ех!г| е/ в!п1з!г!,ру!от!с1,ртер)1!ог!с!18а$[гооупеп!а!ез с]ех1т! е[ з!п!з!у!,атти!шв !утп-

+

Рис. 14. Артерии }кслудка:

1 аа. 9аз1т!сае Бгетев; 2 - а. 9ав1гоер|р1о|са з|п!з1га; 3 гг. рапсгеа11с|; 4 а. даз1гоер[-

р!о!са асхта; 5 - а. рапсгеа1]со0шо4епа1]з зшрег|от: 6 а. 3аз{то0шос|спа1!з; 7'_ гаттшя

0сх|ег (а. [тера1|са ргорг!а); 8 - гаттшв в!п1в1ег (а. 1тера11са ргорг!а); 9 - а. Бера|!са ртор_

г]а; 10 а.9ав1г!са0ех1га;11 _а.1-тера11сасотптпг:л|з; |2 а.|!епа1|в; 13-1г. сос!1асшз;

14 а. 9ав1г|са з!п|з1га

20

а. уев1са!!в !п|ет!от из а' !!!аса !п!етпа.

2. Беньп мочевого г{узь|ря; отток венозной крови из р!ехив уепозшз уев!-

са!!з лроисходит по одноименнь1м веЁ|ам в у- !|!аса !п/егпа (рис.24).
3. |{н*первация мочевого пузь1ря:

а) афферентная иннервацш| обеспечивается чувствительнь|ми волокнами
передних ветвей крестцовь{х спинномозговь1х нервов;

б) парасимпатическая иннервация обеспечивается волокнами пп.

в р ! апс/зп !с | ре!у !п ! из пш с ! е ! р аг азутпр а!й !с 1 з аста/ е в ;

в) симпатинеская иннервация обеспечивается из р!ехшв йурочав[т!стаз

!п|ет1ог г{о ходу артерий, васкуляризиру}ощих мочевой пузь1рь.

4. Фтток;тимфь; от мояевого пузь{ря осуществляетсяв поа| [утпр/оо!1е!

р агат е ; ! с а | е з, р о гагес / а! ез, /цтп !э а! е в, !! 1ас1 |п/ еу п !.
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Рис. 23. Артсриш мал0го таза. &1очевой гтузьтрь и пря1\,1ая ки1шка отвернуть] в1!из и
влсво:

1 а. !1!аса сотт:тшп1в; 2 а. т||аса |п1о:та; 3 а. !1|аса ех|егпа; 4 _ а. 91п{еа зггрст{от;

5 а. засга11з 1а1ега||!в; 6 а. рп0еп0а |п1етта; 7 а. д1ш|еа !п{ет|ог; 8 а. тес1а1|в зп-

рег1ог с1 а. с1шс|цз 6с1ёгеп1|в; 9 _ уез!сш1а ве:т|па11з; 10 _ 6шс{шз 0е[егепз; 11 гесп11т;

|2 :;сз!са шг!паг|а; 13 а. уез]са1|в |п{ет1ог; 14 аа. уев|са|ез зшрег!отев; 15 а. шгт6|1|_

са]!в; 16 _ а. об1цга1ог|а; 17 - а. ер!9ав1г!са 1п|ег|ог; 13 _ а. с|тсштт0еха |1ешт рто1'шп0а;

1 9 ::. 1сз1!сш1аг1з

16
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(кщбовковая) представ.гтяет собой результат д9лени'т приносящей артериоль! и

сщоштг для фильтра1щи щови; другш{ - рез)д]ьтат делени'1 вь!нося1цей аргерио.]ть!,

котор,!'! обеспечивает реа6сорбцито и образование вторинной мояи.

3. }1ннервация почки:
а) афферентна'1 иннервация обеспечивается ч1вствительньтми в0локнами

передних ветвей них(них груднь|х и верхних пояст{ичнь1х спит{номозговь1х

нервов' а так>*(е волокнами уу. гепа!ев п' та3!;
б) симпатинеская иннервация обеспечивается от 4апв||а аоу!отепа!|а из

р/ехиз сое]1асъуз (1э!ехшв аоу!|сцз аБ1отп!па!!в) по ходу почечнь]х артерий;

в) пщасташтагт+тес|с|'1 иннфв€шц]т'{ обеспопваогся юлот*тамтллтт тепа1ез п. та9!.

4. 0тток лимфь! от почки осуществляется ъ по61 !утпрйо!6е! !штпБа!ез,

аоу!|с! !а[ега!ез, сауа!ез !а!ета!ев, сое!!ас!, !!!ас! !п[еуп! е/ рАтеп!с! !фт!отев.

€осудьп и нервь| мо(!еточника
1. Артерии мочеточника:
_- тп ыге[ег!с! а. тепа!!з (см. рис. 2|), тт. отуе!ет1с! а. !ев[|сса!ау!з (отат|са)

из ра{3 аБ*отп|па|)з ао|[ае 4езсеп4епв;

- уг. шге!ег1с! а. уес|а!1з тпе71а, тг. шуе!еу!с! аа. уез]са!ез 1п/ег1отез из а.

!||аса !п!еупа.
2. Беньт мочеточника: отток венозной крови происходит по одноименнь1м

венам соответственно в у. сауа !п{еу!от иу. !!!аса !п!етп'а.

3. [ннервация мочеточни1(а:

а) афферет+тная иннервация обе спен |4вает ся'.

- чувствительнь1ми волокнами передних ветвей ния(них поясничнь{х и

верх!1их крестцовь!х спинномозговь1х нервов;

- чувствительнь1ми вол0кнами уу. схге[еу!с! п. та91 (бртотшная насть
мочеточника);

б) парасимпатическая иннервация обесглечивается волокнами:

- уг цге[ет!с! п. тау! (бртотпная часть мочет0яника);

- пп. *р!апсАп1с| ре|т|п! из пшс!е! ратаэутпра/А|с| засга'!ез (тазовая и

внутристенотная яасти);
в) симпатинеская инь1ервация обесг1ечивается от р!ехшв тепа!!з из р!ехтж

сое[!асив; р!ехъов йуро4аз!т!сшв !фт!ог -производнь1еР!ехо:з аог!!сц,у аб4отп!-

па!!з, по ходу артерий, васкуляризиру1ощих мочеточт{ик.

4. Фтток лимфьп от мочеточника осуществляется в утос1! |утпр|ао!с1е!

!итп6а!ез,аот!!с!!а[ета!ез,сауа!ез|а/ега!ез,!!1ас!!п[еуп|,сое!!ас!, рататев!са!ев
е[ рагагес/а|ез.

€осудь: и нервь| мочевого г!узь!ря
1. Артерии мочевого шузь1ря:

- аа. уез!са!ез вырет!оге,я из а. ыупБ!!|са||з из а. !|!аса !п!егпа (рис. 23);

1п

рйо!4ешз сагё!ае -ретионарнь|е лимфоузльт; пос1! !утпрйо!4е! !!епа!ев, йера[1с|,

рсапсгеа[1со4шо4епа!ев е[ выргас!ат!сц!ауев в|п!зтт1 отдаленньте лимфоузльл.

€осудьп и нервь! тонкой кип!ки
€осульп и нервь[ двенадцатиперстной ки!шки

1. Артерии двенадцатиперстной ки1шки:

- а. р{1псгеа{1со11цо*епа!|в зшрет!от из а. 3ав[то4шо4епа!!в из а' Аера/!са

сотптпцп!в - ветвь !у. сое!!асцз из рат$ аБ1отп|па!!в аоутае 4евсеп4епв (рис. 16);

она отдает а ' рапсгеа[1со4шо*епа!1в вшрет1от ап[еу!от (к передней поверхности
т<итпки) и а. рапс/еа[|соёосо1епа!!в зшрет!от ров!ег|оу (к задней поверхности
кишки);

910

Рис. 15. €истема
воротной веньл:

1 _ т. ртеру1ог!са; 2 _ 1|3.

(егев 1-:ера||з е1уу. рагаш1п-
6|||са1ез; 3 - м. суз1!са;
4 т. 6ех1ег т. рот1ае; 5 -
у. рог|ае; 6'г. з|п|з1ет

у. рот1ае; 7 'т. 9аз{г|са
в1п!з1та; 8 - т. 9ав|г!са
6ех{га; 9 т.1!епа|1в; 10

т.т.9ав1г|сае6гемез; !1 у.

3аз1гоер|р1о|са з!п1з1га;

12 у. гпезсп{ег]са !п{е-

г|ог; 13 - у. со1|са з|п!з{-

та; 14 - ит. в|3тто!0еае;
15 у. гес{а1!з вшрег!ог;

16 у. тес1а1|з :те0|а;
|7 у. |1|аса со:пттшп!з;
18 - у. заога1]з :те61апа;
19 _ у. сауа |п[ег!ог; 20 _

т. арреп4|сш1аг|з; 21 _ т'
|1еосо!|са; 22 у. со1!са
4ех\га;23 _ у. :тезеп1ег|са
вшрег!ог; 24 _ у. со\тса
ттес1!а
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- а. рапс(еа!1со4цо11епа!!в !п/ёг!от из а' тпевеп!еу!са зшрег!от (ветвь раг5
аБАотп!па!]в ао(!ае с1евсепёепв); она отдает а' рапстеа!!соёотоёепа]]з !п{еу!ог
ап[ег!ог (к передней поверхности китпки) и а. рапсгеа/!сос]т.аоёепа!!в !п|ет!ог
роз/ет|от (к задней [оверхности китлки).

2. Беньт двенадцатиперстной китпки: отток крови осуществляется по
тт. рапсгеа!1со4цос|епа!ез зшрет!от е[ |фт1от в систему у. рот[ае.

3. !{ннервация двенадцатиперстной ки1пки:
а) афферентная иннервация обеспенивается передними ветвями

ни)кних щуднь|х спинномозговь1х нервов (спинальная иннервация); а так)ке
ту. 4тсо4епа|ез п. та91 (булъ6арная иннервация);

б) симпатинеска'[ иннервация обеспенивается волокнами р|ехив 4иоёе-
па|1з, которое формирует ся из р!ехшз сое|]асцв по ходу артерий, снабхсатощих
орган кровь1о;

в) парасимпатическш| иннервация обеспечивает оя уп 4цо4епа!ез п' та3!.
4. Фтток лимфьп от двенадцатиперстной китпки осуществляетоя в пос]!

!упорйо!4е! рапсуеа[!со4цо4епа|ез, ру!от!с!, тпевеп/ет!с! зшрет!отев е[ сое!!ас!.

11

Рис. 1 6. Артерии двенадцатиперстной ки[шки' под)келудочной :келезьт и
селезенки:

1 а. 9аз{г!са з|п!в1га; 2 - а. ралстса1|са 0огва1|в; 3 'п. рапсгеа1|с|; 4 а. рапсгеа|!са
1па8па; 5 _ а' 11епа1|в; 6 а. саш0ае рапсгеа1|з; 7 - а. 9аз{гоер!р1о1са з|п|в1га; 3 а.

рапогеа1|са |п{ег!ог; 9'а. ттевеп1ег|са зшрет|ог; 10 г. ап1ег]ог а. рапсгеа1!со0по4епа1|з
1п|ег|ог; 1 1 _ а. ргерапсгеа1|са; 12 _ гг' 0шо0епа1ез; 13 а. рапсгеа11со6шо0е:та1|з зшрег!ог
ап1ег!от; 14 _ а. 9ав1гоер|р1о|са 0ех1та; 15 _ а. рапсгеа1|со0шо0епа11в зътрег|ог ров1ег!ог;16 а. 9аз1го6шо4епа11в; 17 а. !ера1!са ргорг1а; 13 _ а' 1-::ера1|са сотттпшп!в; 19 _ 1г'

сое1!асшв
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!п|ег!от; при этом в ме'{допьковь|е вень1 вливатотся зве3дчать1е венът,тт. з!е!-
!атае, обртзу}ощиеся |[ри слия|1ии мелких вен поверхностнь1х олоев коркового
вещества с мелкими венами фиброзной капсуль1 почки.

9уАесная сеть почки, те!е тп1га6!!е теп!з, - это специфинеское
распределение микрососудов в р€вличнь1х отделах нефрона, обеспениватощее

ультрафильтраци!о плазмь1 крови и обр.вование первичной мочи, реабсорбцито
водь{ и мицеральнь|х веществ и образование вторичной мочи:

- из приносящей артериоль! кровь поступает в капиллярньтй
клубочек;

- из последнего кровь оттекает не в в9нулу' а в вь!носящу}о артериолу'
которая затем дает вторичну!о капиллярну|о сеть' обеспечиватощую обменнь|е
процессь] в веществе почки;

- из вторичной капиллярной оети кровь оттекает в венуль1.
1аким образом, формула распределег1ия кровеноснь{х микрососудов в

почке следу}ощ€ш:

артериола _ капилляр _ артериола _ капилляр - венула

- в капиллярах г1очечного тельца обменньте процессь| практически не
происходяъ только обеспечивается ультрафильтрация крови и образование
первинной мони;

характерной особенностьто интраорганной кровеносной системь1
почки являетсяналичие двойной каптшшлярной сети (см. рио. 22): одна из них

?8

Рис. 22. |(ровоснабясение нефрона
(схема):
| сарвш1а 91отпегш11; 2 9|оттегш1шв
сощшзсш1| тепа1|з (ге1е сар!11аге рг!_
тпштт); 3 а. ]п1ег1о1эш1аг|з; 4_тав
а||егепв; 5 уав еЁегепв; 6_{п6ш1шв
гепа1|в соп1ог1пз ргох!тта1!в 7 - !ь-
Бш]шз гепа1|з соп{о11ш5 0|з{а1|з; 3 -
1шБш1шв гепа1!з со111депв; 9 - 6пс1ш1шз

рар!11аг!з; 10 апвапер};гоп!; 11 у.
!псет1о6п|аг!в; 12 _ те!е сар{11аге ве-
сцп0шгп

\4
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сосудь| и ншРвь| оРгАнов мочш,вои систвмь1

€осуАьп и нервь! почек
1. Артерии почки:

- почечная артер1'я, а. тепа!!з, делится на предлоханочну}о и
позадилоханочну}о ветви; последняя питает задний сегмент почки;

- сегментарнь1е артерии, а а. 5 е 8,п е п ! а [ е в, васку ляриз иругот соименнь1е
сегменть|: а. ве9тпеп{| вирет|от!в, а. ве4тпеп1! ап/ег|от!в зшрет!от!в, а. ве9тпеп[|

ап/еу!от!з 1п|ет1от!в, а' зечтпеп!| !фг!от|з, а. зе4тпеп!! ров[ет1от[в; последняя
происходит из позадилоханочной ветви (рис. 21);

- мет{долевь1е артерии' аа. !п/ег/о6аге,'' проходят ме)кду пирамидами;

- дд0вь1е артерт411' аа. а{с1|а/ае, расп0л'|га10тся над основан!б{ми 1шфа^д4д;

- мея{дольковь1е артерии, аа. !п!ет/оБш|атев, внедря}отся в корковое
вещество;

- приносящие клуботковьте артериоль|' ат!ет!о !ае 3!опает'ш!агез аф(еп[е5,
(приносящие сосудьт, тава афгеп7ез), разветвля1отоя в почечном тельце,
образуя его капиллярньтй клубовек (рис. 22 );

- вь1носящие клубонковьте артериоль! , ат/ет!о!ае 9!отпеуы!атев ефгеп[ев,
(вьтносящие сосудь]' тава е$етеп/е^я), раопадаетоя на капиллярь|' образуя
капиллярну1о сеть царенхимь1 почки.

2. Беньп почки:

- отток венозной крови происходит по одноименнь1м венам: уу. 1п[еу'

!о6ш!атев; тт. атстха!ае; уу. !п[еу|оБакт; уу. ве9тпеп[а/ев; у. гепа/!з - в у. сауа

Рис.2|. €егментарнь|е артерии г:равой почки. А _ вид спсрсди. Б - вид сзади:
1 а. зе9ттеп1! зпрег!ог!з; 2 гагпшз ге1горе1т|пшв а. гепа1|з; 3 - а. гспа1!з; 4 та:тшз рге-

ре1м!пшз а. гепа1|в; 5 _- т_. шге{ег|сшз; 6 ш1е|ег; 7 а. зе9ттеп11 |п1ёг|ог|з; 8 _ а. зе9тпеп|!

ап1ег!ог!з !п1'сг|ог!з: 9 а. зе9:теп1| аптсг!ог!з зшрег!ог!з

з4
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€осудьп и нервь! тощей и подвздо!пной |(и!пок
1. Артерии тощей и подвздо1шной китпок: а. рапсгеа!1со*цо4епа!!з

!фт!от, аа. }е}ьспа!ез е! !!еа/ес, а. !/еосо|!са [1з а. [пе$еп[ег1са вшрег1ог - ветвь

рагв стБ4отп!па|!в аот/ае 4евсеп4епз (рис. 17).

2. 8еньп тощей и подвздотпной китпок: отток крови осуществляется по
соименнь|м венам в у. тпезеп!ет!са зырет!от и далее _ в у. ро(/ае.

3. }1нгпервация тощей и подвздо1пной ки|шок:

а) афферентн ая ин|1ервацт.ая обеспечивается передними ветвями них{них
груднь1х и верхних поясничнь!х спинномозговь1х нервов (опинальная
иннервация); а так)ке уу. !п[ев!!па]ез п. та9| (бульбарная иннервация);

б) симпатинеская иннервация обеспевивается волокнамир |ехцз !п!ев[!-
п а ! | з, котор ое формирует ся из р ! ехыз с о е ! ! ас ш з по ходу арт ерий, снаб}ка}ощих
орган кровьто;

в) парасимпатияеская иннервация обеспечивается ус !п!ез!1па!ез п' оа 3!.
4. 0тток лимфь; от тощей и подвздо1пной ки|пок осуществляется в

поё1 !утпрйо!ёе! тпезеп/ег!с! зшрет|отез, сое|!ас:! е! 1!еосо!!с!..

Рис. |7 . Артерии
тонкой и правой

половинь| толстой
ки!!|ок:

1 а. ттевеп1ег|са вшрег1ог;

2 1'е.|шпштт; 3 - гг. .!е.!ш-

па1ез; 4 п. |1еа1ев; 5 а.

арреп6|сш1аг|в; 6 а. ]1ео-

со1тса;7 а. со1|са 6ех1га;

8 а. со1|са тпе0]а

€осульп и нервь! печени
1. Артерии печени: артериальная кровь (30% от общего количества

11ритека1ощей крови) поступает к печени по а. Аера[!са рторт!а из а. Аера/!са
сх;;пуптлп1з из !утлпсцз сое!!асцз (ветвь ратз аБ6отп|па!|з ао([ае с1езсепёепз); а.

йера/!са рторг!а (см. рис. 14) отдает праву}о и левую ветви:

2з



1) т. 4ехтег отдает (рио. 18):

а. |о]':] с'ац11а!|:

- а. 5е8/пеп!! ап!ет|от!з;
а. 5е8/п еп ! ! ро.г! с г!о г !з :

а. сут/|са, которая васкуляризирует т{елчнь{й пузь;рь;
2) т. з!п!з!ег отдает:

а. |оБ! с'аи11ат!;

- а. 5е81пеп/1 тпе1!а|!в;

- а. тея!пеп/! !а/ега!!в'
2. 8ень: печени: венозная кровь (10%) посц/пает к печени по у. роу[ае;

в синусоидах артериальная и венозная (портальная) кровь сме1:|ива}отся.
6тток венозной крови осуществляется |то тт. /,оера!1сае в у. сауа !п|ёг!от.

9десглая сеть |\ече\1и, |е!е тп!гаБ!! е Аера77г: особьтй вид кровообращения
на уровне микроциркуляторного русла' обусловленньтй слиянием
ме)кдольковь1х вен (воротная система) и артерий (пененонная артерия) с

формированием общей капиллярной оети (синусоидов) и последутощим
оттоком крови из гтоследней в центральнуто вену:

_ в печеночну}о дольку проника1от венуль1 от ме)кдольковьтх вен (из
системь1 воротной вегтьл) и ветви ме)кдольковь]х артерий от печетлочной
артерии' которь|е с]]ива{отся в кровеносньтй капилляр (ситтусоиду);

оинусоида оща}{ичена''ба.]1ками'' печег1очнь{х клеток;
из капиллярной сетрт (из синусоидов) отток кр0ви происходит

в центральнуто веьту] по которой кровь направляется в мея{дольковь]е
ообирательнь1е вень!;

последние в дальттейтпем формирутот печеночнь1е вень!' впада!ощие
в |{'{)кн[о|о полу}о вену.

Рис. 18. Артерг:и печени:
2 : аа. 1о6] сашс1а11; 2 а.

вс9;те;т11 роз{ег|ог1з;3 а. 5е8-
!псп{! ап1сг!ог1з: 4 а. суь1!са:

5 г. 6сх1сг (а. Берп:!са ргор-
г|а); 6 _ а" ве9:теп1| тпес11а1|в;

7 _ а. зе9ттсп11 1а1ета1!з; 8 г.

з|п|з{ег (а. 1-:ера1!са рторг1а);
9 у. сауа ]п1ёг]ог

4. Фтток лимфь! от гортани осуществляется в по4! |утпрАо|4е! сетт!-
са|ез рго/йп4!.

€осудьх и нервь|
1. Артерии трахеи:

- гг. /гасАеа|ев а. |оуто!с1еа !п|ет!от из
с!ау]'а:

- гу. /гасАеа/ев е! БуопсА|а!ез из ра(5 !Аотас!са аот!ае ёезсеп4епз;

- гу. [та.с|аеа!ев а' [йогас!са |п[егпа из а' вцБс|ау!а.
2.},еньп трахеи; отток венозной крови происходит по одноименнь|м

венам соответственн0 в уу' Буас/а|осерАа!!сае, у. а2у8о$ (Аепоуаэу9ос) - приток
у. сауа зшрег|ог.

3. }1нтлервация трахеи:
а) афферентная и т1арасимпатическая иннервация обеспечиватотся

волокнами ут. !уасйеа!е$ из п' !ацп9ешз (ес1]((еп3 и ут. /уас/оеа/ез - ветви
грудного отдела п. уа8ц3'

б) сиштпатинеская иннервация обеспечивается от 8ап8!!оп сегу!-
са|е !п/ёг!ъсз е! 3апч!!а /йоуас!са !{шпсц3 зутпра{й!сив по ходу артерий,
васкуляризиру}ощих трах9ю.

4. Фтток лимфьт от трахеи осуществ]тяе'тся в по4! !утпрАо!с!е! сегу!са!ез

ргф;п41, [ гасйео Буопс й|а!ез, 6 гопсйори!опопа! е5, тпе4]ав !!па! ез ро5!еу!о/е5 е!
ап! е г 1 о ге в' вттрт а с ! ат 1саа ! ате з'

€осуАьп и нервь[ легких
1. Артерии легкого:

- гг. !-;уюпсй1а|ез из ра.гз /!ос;уас!са аоу/ае с]езсеп4епз.
2. Беньп легкого: 0тток веь!озной крови т1роисходит по одноименнь!м

венам в у' а2у8о3 (/эетпуазудов).

3. }{ннервация легкого:
а) афферентная иннервация обеспечивается:

п. рАгеп1сыз из р!ехн.,я сеп!са!ь (висцеральная плевра);
тг. БгопсА!а7ес из грудгтого 0тде.,1а п. уа9ш5 (слизистая обо.,1очка

броттхиального дерева);
б) симпатинеская иннервация обеспенивае'гся о'г 3ап9!!а /йоуас!са [гшп_

ст;з эутпра[й!с|!з ло ходу артерий' васкуляризиру}ощих орган;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается ({ 6уопсй!а!ез п.

та91'
4. Фтток лимфь! от легкого осуществляется в пос!! !утпрАо!с|е! /га-

сйеоБгопсй!а|ев, 6топс/о'орш!тпопа!ев, упеё!аз/!па!ез роз!ет1отев е[ ап|ег!оге5,
зшргас!ат}.сы!агез.

трахеи

/{цпс1,$ |/аугосет.т!са||в из а. зц6-
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€осульп
1. Артерии гортани:

- а' !ацп3еа зшрет!от из а.

- а. !ацп3еа !п|ег1от из а.

и нервь! гортани

[йуго!4еа вырет|от из а. сауо/!з ех!е!'па;

тйуго!4еа |п{ег!от из !/шпсц{; !йутосетэ!са!|в

Б целом т<ровообращение шечени мо}кно предотавить в виде следутощей

схемь|:

х*!{-*{в
8 - ме>кдольковая вена (венула); А - мея<дольковая артерия (артериола);

к капилляр (ситтусоида); {в центральная ветта (венула)

3. |{ннервация печени:
а) афферентная иннервация обеспе({ивается передними ветвями

ни)кних груднь1х спинномозговь1х нервов (спинальная иннервация); а таюке
гг. /зера!!с! п. та3! (бульбарная иннервация);

б) симпатииеская иннервация обеспечивается из р!ехшз |ера!!сшв,
которое формируется из р!ехшв сое!!асъуз по ходу печеночной артерии;

в) парасимпатическая иннервация обеспечивается гт. Аера!!с| п. та3!.
4. 0тток лимфьп от шеиени осуществляется в по4! !утпрйо!1е1 йера!1с1,

сое!1ас!, ]ыуп6а!ез с!ех/т1, рйтеп!с| ,зшрет!отез е! !п{ет!оте,я.

€осуАьп и }!ервь! я{елчного пузь!ря
1. Артерии )ке']1чного пузьтря: а. чз!!са ттз а. йера[1са рторт!а из а.

й'ера!!са соуптпшп1з о'г п"шпс[]3 сое!!асыз (ветвь ратз аБ4опз!па!!в аог!ае с]ез-

сеп4епз).
2. Беньп >ке-ггчного пузь|ря: отток крови ооуществ'1'{ет'ся тто одноименной

вене в у. ро|!ае (см. рис. 15).

3. [{ннервация я{елчного пузь!ря: по ходу органа нервнь1е волокна

формирутот так назьтваемое пузь!рное сплетение' р!ехшв сув!!снв'.

а) афферентная иннервация обеспечивается передними ветвями
ни)кних груднь1х опинномо3говь1х нервов, а такх(е во'{о1(нами п. рАтеп!спв из

р!ехтоз сеуу|са|!э (см. рис. 4), обеспеяивая спинальну}о иннерваци|о'э гг. суэ[!с!
п. тст9! (бульбарная иннервация);

б) симпат'ияеская иннервация обеспечивается из р|ехшз Аера!!сшв,
!(оторое формируется из р!ехиз сое!!асшз по ходу печеночной артерии;

в) парас!|м|1атическая иннсрвация обеспечивае'тся гг. <'уз/!с'! п. тад!.

4. Фтток лимфьп от ;келнного пузь|ря осуществляет ся в поё| !утпрйо|1е!

/тера!!с! е| сое!!ас1.

€осульп и нервь! [1од}|(елудочной )|(елезь|
1. Артерии под)кслудочной железь;:

а. рапсгеа[!осос]шо1епа!!,ч зырег!от (см. рис. 16) тлз а. 3аз!тос1шо4епа!1в утз

ст. йсра!!са' с<эпттпцп!з (ветвь /г сое!!асшз из рау5 а6ёолп!па!1з аог[ае с1езсеп4епв);

из а. зтсБс!ау!а.
2. Беньп гортани: отток венозной крови происходит по одноименнь|м

венам соответственно в т. }ш9и!ат!з 1п[еупа и уу. БуасА!осерйа|!сае'
3. 1|*лнервация гортани:
а) афферентная и парасим11атическая иннервация обесшечива1отся

волокнами п. !агуп3ешв внрег1ог е! п. /ацп9ешв !п|ёт|ог из п. !ацп3ец5 гесш('

уеп5 - вотви п. уа8ш5 (рис.20);
б) эфферентттая:

тп. сцсо[Ауто!4ешз (нарукная мьттшца): п. |ацп9ешз зырет!от;

- в}{утренние мь!1шць1: п. !ацп3ешв !п{ет!ог;

в) симпатитескаяиннервац4яобесше.т;твается от 9ап9!йсе;о|са!!азшрег!шя,тпе-
с(йв ес |п/ёг|шв [!цпс!!5 ту!пра/А1соая ло ходу аргерий, васч']яризиру!о[ц'о( гощань.

18

11

16

Рис. 20. [ннервация
0рганов дь|хания и

сердца (схема):
| _ п. 9!оьзорБац,т9сшз: 2

3. сетм1са1е зшрег!шв 1п1псш5

вуттра11-т|сшв; 3 п' 1агуп-

дсшз зшрсг|ог; 4 11п9ша;

5 1ацпх;6_1гас[теа; 7-п.
|атупдешз гссштге:'тз 0ех[ег;
8 п. та9шз в|тт1в{ег; 9 'гг.
6гопс1т!а1ез; 10 рш1:то;
11 сог; 12 п.ма9шз6ех1ег;
1 з 99. саг0|аса (р!ехшз саг-

41аспз зшрег6с1а11в); 14 - п.

1ацп9ешв гес1]ттеп5 в|п|з1ег;

15 - освор|а9шз; 16

пцпс1сшз 1гас1ш5 :о!!гаг|:;
\1 пгтс]сшз ап-:6!9шшз; 18_
пшс1сгтз 6ог-за[1з п. тад|

=1. 
'${:!
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она отдает 4. рапстеа!|соёшоАепа!1в втлрег!оу ап!ет!оу (к передней поверхности
головки подкелудочной:келезьт) и а. рапска/!со1цо1епа!]з зшрег!ог ров!ег1от
(к задней поверхности головки под}келудочной >келезьт);

а. рапстеа!1соёцо1епа!!в !п/ег|ог из а. 1пе5еп!ег!са зшрег!ог (ветвь
ратз аБёотп!па]!в аот!ае ёевсепс1епз); она отдает а. рапстеа[!со*цоёепа|!з
!п|ет1от ап!ег|от (к передней поверхности головки подя{елудочной железьл)
|,{ а. рапсуеа/!со1тлоёепа!!з !фт!от роз[ет!ог (к задней поверхности головки
под)келудочной яселезьт) ;

- аа. рапс(еа/!с! из а. /!епа!|з из пцпс!!3 сое]1ас'цв (ветви ратз аБс]отп!па]]з
аот!ае 4евсепёепв);

- а. рапс(еа[!са 1оува!!з: отходит у начала а. !!епа|1з, васкуляризируя
тело и головку подя{елудочной :келезьт;

а. рапстеа!!са !па4па: отходит от серединь| а. |]епа!],у, васцляризирует
тело и хвост подх(елудочной железь1;

- а. сац4ае рапсгеа[!в'. отходит в конечном отделе а. |1епа!|з,
васкуляризирует хвост под)келудочной х<елезьт;

- а. рапстеа!1са !пРу!ог: ветвь 4. рапстеа[!са ёогва|!з, которая
анастом0зиру ет с а. с аи 4 а е р ап сте а!1 з, васку ляризирует тело поджелудонной
)келезь|; непостоянна;

- а. р{ерапсуеа!!са: анастомоз мех{ду а. рапсгеа!!са с]оузст|!з и а. рап-
сге а! о 4тсо )епа/|з в тр ег!от ап[ е г 1от; непостоянна.

2. Бень: под}келудочной >келезьт: отток крови происходит по
одноименнь1м венам в систему т. рот[ае.

3. }1ннервация под)келудочной железьт:
а) афферентная иннервация обеспечив&отся передними ветвями

ни)кних груднь!х спинномозговь!х нервов. а так)ке волокнами п. ргеп!сиз^ (см'

ртас. 4) которь|е с диафрагмь[ проника1от в я{елезу (спинальная иннервация);
а так)ке тс рапстеа/!с! п' та9! (бульбарная иннервация);

б) симпативеская иннервация обеспечивается из р!ехшз рапсгеа[!сиз,
которое формируется из р!ехшз сое|!асцз г1о ходу селезеночной артерии;

в) парасимпатическая иннерваци'! обеспечивается г( рапсуеа!|с! п. та3!.
4. Фтток лимфьп от подя{елудочной :келезь1 осуществляется в по4!'

!упор/оо 1Ае! рапсгеа/1с!, рапсуеа[]сос]цоёепа!ез, |1епа!ез е! сое!]ас!'

€осудьп и нервь| толстой ки[пки
1. Артерии толстой ки1цки: толстая ки1пка (кроме прямой см. ни>ке)

получает артери!ш!ьнуто кровь из следутощих источников:

- слепая ки1пка: из а. !!еосо]1са (см. рис. 17) из а. !пе;еп/ег!са зшрег!ог
(ветвъ раг: аБ4отп!па!!з аопае 4евсеп4епз);

восходящая ободонная ки1пка: из а. со]!са с!ех/уа из а. тпезеп!еу]са
вшрет|от (ветвь ратз аБ4отп1па/]з ао(/ае 4езсеп4епв);
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€осуль: и нервь[ клиновидной пазухи
1. Артерии з1пшз врйепо!ёа!1з:

а. паза!!з ров[ег1оу !а[ета!]з из а. вр/оепора!а!!па; а. сапа!!в р!ец9о!ёе1
из а. ра!а[!па ёезсеп4епв; а. тпеп|п3еа тпе11!а - ветви а. тпах!!!ат!в из а. сато!|з
ех/егпа.

2. Беньп з!пшв врйепо!с]а!!э'. отток венозной крови происходит по
одноименнь1м венам в венозное сплетение полооти носаи ш|отки - в т. }н9са-
!ат|х 1п!егпа.

3. [{ннервация з !пцв врйепо11а!1з'.

а) афферентная иннервация обеспенивае1ся волокнами п. е/йтпо!с]а!|з

роз!ег!от из п. павос!!|ат]в из п. орА/Аа!тп1сшз;

6) симпатинеская иннервация обеспечивается от 3ап9!!оп сегу!са!е вц-

рег!шв !уцпсш; зутпра[/'т1сшв по ходу артерий, васкуляризиру}ощих г1азуху;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается от 3ап9!|оп р[ец-

4ора!а[|пытп (из п. ре[товшв тпа]ог - ветвь п..фс|а!!з).
4. 0тток лим фьт от з!пшв врйепо!4а|!в осуществляется в лимфатические

сосудь1 полости носа и глотки, затем в по41 |уп,лрйо!4е1 сет.у!са!ез ргфп4!.

€осульп и нервь! ре1шетчатого лабиринта
|. Артерии се!|ы!ае е!Атпо1*а|ев:

а' е!Аупо!Ао!]з ап[ет]от е[ а. е[Аупо!с]а!!в роз!ег!от из а. орА!йа!тп1са из
а. сауо!1з !п[етпа;

а. зрйепора!а!!па из а' пэах1!!аг!в из а. саго/!з ех/егпа.
2. Бень; се!!от!ае е[|атпо1с|а|.ез'.

т. зр|оепора!а[!па втадает в р/ехшв уепо51],\ ртец3о!4ешв' и далее - в у.

}ш3ш|аг1з !п[етпа;

- уу. е!йтпсэ!1а!ез ап/еу1ог е! ров!ет!ог в т. ор/э[йа!тп1са зырег|ог ш далее
в з]пцз сауегпо3ц3.

3. -[1ннервация се!!ш!ае е[Аупо!ёа]ез:
а) афферентная иннервация обеспенутвается волокнами:

- пп. е[йтпо!*а!е,у ап!ег1ог е1 роз[ег!от 1|з п. павос1!!аг!з из п. орй1йа!-
тп!сшз;

тг паза!ез !п/етп! пз п' !п;|1'аогБ1!с;!1з из п. тпах!|!ат1з;

б) симпатииеская инт{ервация обеспечивается от 3апд|!оп сегу1са!е вц-

рег!шз /(цпс!!5 зутпра!/о!са;в по ходу артерий, васкуляризиругощих пазуху;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается от 3ап3!!оп р[ец-

3ора!а/!пытп (из п. ре!тозш,я тпа}ог - ветвь п. фс!а!!в).
4. Фтток лим фьл от с е ! !ш! ае е[ й пзо !4а | е в осуществл'1ется в лимфатические

оооудь{ полости носа, а затем в по4! /упорйо!4е! теттор/аацп3еа!ез, зцБупап4|Бц-
1стгез е! сеуу!са/ез ртофп4!.
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4. Фтток лимфьл от полости носа осуществляется в по4] !упорАо!с|е!

ге!торйацп3еа/ез, вшБтпап*1Бш!атев е/ сет'т!са!ез руо{шп4!.

€осудьп и нервь1 придаточнь|х пазух носа
€осудьп и нервь! верхнечелк)стной пазухи:

1. Артерии в|паав паах||!аг!в:

- а. пава!|з роз/ет!от /а!ега!!в из а. зрАепора!а[!па; а. а!тео!аг!в ров[ет!ог
зырет!от; а. а!уео!ат!з ап!ет!от вшрег|ог из а. !п/гаот6!та7|д - ветви а. тпах1!!ат!в

из а. сато[|в ех[е(па:

- а' е!/отпо|йа!!в ап/ет|оу из а' ор}о[|аа|тп!са из а' сато!!з !п/етпа.

2. Бень: з!пшв тпах!!!аг]з: отток венозной крови осуществляется по
одноименнь1м венам преимущественно в р!ехшв уепо31Б р!ец8о14ешз и далее -
в т. }ш4ш!ат!з !п!еупа.

3. 1{ннервация з ]пшв тпах! !!аг1з'.

а) афферентная иннервация обеспенивается:

-татп| 3ап9!!опа(е3 п. тпах1!!ат|з (гатп! паза!ез роз!ет!огез зшрет!огез тпе4|а-

!ез е/ !а/еуа|ев,талп1 паза!ев ров/ет!огез !фт!отев, которьте проходят транзитом
лерез 3ап3!!о п р[ ец 8ор а! а! !питп);

- гп паза!ез !п!еуп| из п. |п|таогБ|[а!!з из п. тпах!!/ат!з;

б) симпатинеская иннервация обеспечивается от 3ап3!!оп сеуу]са/е вц-

рег!шв !гцпстлз зупора!А!сшв по ходу артерий' васкуляризиру}ощих па3уху;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается от 9ап3!|оп р/ец-

3ора!а[!пыпо (из п. ре/гозшз тпа}ог вотвь п. /ас!а/!з).
4. Фтток лимфьп от з1пшз тпах!|/ат|в осуществляетояв по4! !утпрАо|ёе!

вц6тпапс] !Бол!а(е$ е! сегт1са!е,я ртфп4!.

€осудь; и нервь! лобной пазухи
1. Артерии в!пшв |гоп!а||з'. а' зшргаой|!а!!т е1 а. ттпр(а[(ос]о/еаг!в из а'

фп/а!!з; а. е!Аупо!*а!!з ап!ег1ог ветви 4. ор/зсйа!тп!са из а. сауо/!в ]п[еупа.

2.8еньт в1пшз|топ!а!7с: отток веттозной крови осуществляется вт. орй-
тАа!уп!са вшрет|ог - в з!псаз сауе(по5цт, а такх{е в в!пцз ва4!//а!!з вшрег!ог.

3. }1ннервация з!пшв {топ!а!1в:
а) афферентная иннервация обеспен ивает ся волокнами :

- п. е/йтпо11а!!з ап/еу!оу из п. павос|!!ау!з из п. орй!йа!пт!сшз;

- п. зшргаогБ![а!!з е[ зшрта/тос|э!еаг!з из п. {топ!а|!з из п. орА/йа!тп1сшз;

б) симпатинеская иннервация обеопечивается от 3ап9!1оп сеуу1са!е :ц-

рет!ыв /п!пс[43 зутпра/й!сшв по ходу артерий, васкуляризирутощих пазуху;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается от 9ап3!!оп р[ец-

3ора!со!!пипт (из п. ре!гозолв :па}ог - ветвь п. |/тс!а!!в).
4. Фтток лимфьг от з!пцв /гоп/а!|з осуш{ествляется в лимфатичеокие

сосудь! полости носа' частично в интраадве}{тициальнь]9 и перивасщлярнь1е
пр0с гранс ! ва псрелней нерепной ямки.
з0

- поперечная ободовная ки1пка: из анастомоза атс!,!3 Р!о|ап!,
образованнот'о а. со!!са тпе41апз а. тпезеп!еу!са вшрет!от и а. со!!са в!п1з!гаиз
а. тпев еп[еу!са !п|ег1ог (ветви рагв а64опо|па!|з ао/!ае 4ев сеп4епв);

- нисходящая ободочная китпка: из а. со/!са в|п1в/уа (рис. 19) из а.

упезеп/еу!са !п|ёу!от (ветвь ратз аБ*отп]па!1э аот[ае 4евсеп4епз);

- сигмовидная ки1пка: из аа' в!дтпо!*еае из а. тпезеп/ет!са |п/ет|с;г (ветвь

рагз аБс{отп!па!|в аот/ае 4ез сеп4епз).
2. 8еньп толстой ки1пки: отток крови осуществляется по соименнь1м

венам в у. рог!ае.
3. 1{ннервация толстой ки1пки:

а) афферентная иннервация: посегментн.1'т иннервация обеспечивается
передними ветвями них(них груднь]х и верхних п0ясничнь1х спинномозговь1х
нервов (спинальная иннервация); а так>ке гт. со!!с1 п. та9! (бупьбарная
иннервация - только для правой половинь1 толстой китшки);

б) симпатическая иннервация
обеспечивается волокнами р|ехшв сое-
!!асцз по ходу артерий, снабя<атощих
орган кровь1о| 1

в) парасимпатическая иннер-
вация обеспечивается тт. со!|с| п. та3| е! 5

пп. зр!апсйп1с! ре|т!п! от пыс!е1 рагазупа-
ра[А!с! засуа!ез.

4.Фттоклимфьпоттолстойкиплки 4

осуществляется, соответственно:
от слепой ки1шки: в по41 !упз-

рйо14е! саеса/ев, 1!еосо!!с1, тпезеп!ег!с|
зшрет!отев е/ /олпа6а!ев 6ех!г!;

от восходящей ободочной
|(и1пки: в по4| !уптр|оо!4е1 ратасо!|с1,
со|!с! 4ехсг!' тпезеп!ет!с| вшрет!отев е!
|штп!;а!ев 1ех[т!;

0т поперечной ободонной китпки:
в по4! !утпрАо14е! ратасо|!с!, тпевосо!|с!,

тпезеп!еу!с! вшрег[огев е[ ]ытпБа|ез 4ех/т!;

от нисходящей ободочной
ки11!|{и; в пос1! !утпрАо!1е| рагасо!1с!, со!!с|
з !п !з [ г1, :пез еп[ег|с] !п{еу1огев е! ]цуп6а!ез

.у !п ]з[г!,

- 0т сигмовидной ободочттой
|{и1пки: в пос1! !утпр/ао|*е! з!4тпсэ|11е|, тпе-

,чеп!ег!с! !фг!оуез е[ !цпэ6а!ез з!п!з[г!.

Рис. 19. Артерии левой половиньт
толстой ки|шки:

1 - а. со11са в]п\з!та;2 _ аа. в|3тпо16еае;

3 а. гес1а1|з зпрет!ог; 4 ._ а. тте-
зеп|ег1са !п{ег|ог;5 _а. гспа1!в; 6 _а.
тпевеп1ег1са вшрег!ог; 7' рагз а66о:т|
па1]з аот1ае 6евсеп6епз

2'|



€осуАьп и нервь! прямой ки|шки
1. Артерии лрямой ки1пки:
' а. уес[а]!з зырет!от (см. рис. 19) из а. тшезеп/еу!са !п/ёу!оу (ветвъ ратз

аБ1отп|па!!в ао/!ае 6ез сепс}}епз);

а' уес!а!|з тпе4!а из а. 1||аса !п!егпа;

- а. гес{а]!в }п|ёг|от из а. рш4епёа 1п!етпа (см. рис. 26) и:з а' [!!аса 1п-

!еупа.
2. 3еньп прямой ки{пки: отток крови осуществляется по соимет{ньтм

венам: по у. тпетеп!ет!са !фг!от ь у. роу!ае: по уу. гес!а!ев !п|ег!огез е/ тпе11! в
у. !!!аса |п!ет.па (система у. сауа !п|ег!от).

3. !4ннервация прямой кишки:
а) афферентная иннервация обеспенивается во.покнами крестцовь1х

спинномозговь1х нервов; область анального отверстия - волокнами пп. апа!ез
из п. ртсёепс1шо (см. рио. 28);

б) симпатинеская инг|ервация обеспечивается волокнами р!ехшв Ау-

ро9аз/т1сшз |фг!ог г{о ходу артерий, снаб:катошдих орган кровьто'
в) парасимпатическая иннервация обесп ечивает ся п п. вр ! апсйп!с | р е!т!п!

от пшс / е! р аг авутпр а/ й1с! з аст а! ев ;

г) эфферентная иннервация 11'!. зрй!пс!ет ап1 ех!еупцз обеспечивается
волокнами п. ртл7епс1ы,я.

4. Фтток лимфьт от прямой ки1шки осуществляетсяв пос!! !улпр!эо|1е|
уес[а!ев вшрег!отев, уозес1!! е/ !п[ет|отез; поё! !утпр/оо!1е! рагатес/а!ез, заста|ев,
сс;!!с! з!п1з[г!, :пезеп!ет!с! |тфт!огез; от об.гласти анального отверстия - в утос]!

!утпр /оо !7 е! !п 9ал ! пс;! ев.

€осуАьх и нервь! селезенки
1 . Артерипт селезенки: а. /!епа/!з (см. рис. 76) из !гшпсмв сое!!ассц:; (ветвь

р агз ст!э с|отп!па ! ! з аог[ а е ёез с е пс1епв).

2. Ёеньп селезенки: отток щови проиоходит по одноименной вене в т'.

ро|,|ае.
3. [|ннервация сел9зенки:
а) афферентная иннервация обеспенивается передним11 ветвями

поясничнь1х спинномозговь1х нерв0в (спинальная иннервация); гг. |!епа|е,я
п. та3! (бульбарная игтнервация);

б) симпатинеская инР!ервация обеспенивается из р!ехшз !!епа/ !в, которое

формируется птз р|ехшз сое|!асцз г1о ходу селезеночной артерии;
в) парасимпатическая иннервация обеспечивается гг. !!епа|ез п. та3!.
4. Фтток ;лимфь: от се]|езенки осуществляе'гся в пос1! !утпрАо!,1е!

!]епа!ез е! сое||ас!'

2в

сосудь1 и нпРвь1
оРгАнов дь|хАтшльной сис твш[ь1

(осуАьп и нервь| наруя(ного носа
1. Артерии наруя(ного носа:

- а. 1огза!!в пав| из а. ор!атАа!тп!са из а. саго!!в !п/егпа;

- а. !п|таогБ!/а!!в (см. рис' 1) из а. тпах!|!аг!в и а. ап4и/ат!з е! !аБ!а!1з
зшрег|от из а. /ас1а!!в - ветви а. сато/!в ех!е1"па.

2. Беньп нару}кного носа:
тт. ап9ш!аг1з, !а6!а!!в зирег!ог е! уу. пава!ез ех/егпае - в т. |ас!а!!з и

далее в т. ./ы9ш!ат1з !п/егпа;
тт. паво/топ/а!ез '_ в у. орй//за/по|са вырет/от и далее - в з!птлв сауе|по5115.

3. }1ннервация наружного нооа: афферетттну{о иннервацито ко)ки
наружного ттоса обеспечива1от:

_' уз. е/]отпо!1а!1в ап!ет!от из п. па,уос!!!аг1в - ветвь и. орй[йа!тп!сшз из п.

/г1детп!пь:з;

п. !п/га/тосй!еау!з е/тг. пава!ев ех/еуп! (см. рис. 8)пзп. 1п/гаотБ!/а!|з -
ветвл п. тпах!!!ат!в из п. !т!3етп1пшз.

4. Фтток лимфь| от нару)кного носа осуществляется впоё! !утпрАо!4е!

/ас|а!ез, а затем в по41 !утпрйо14е! втлБтпап4!6ш!ауез, далее - в по41 !утпрАо!1е!
сегт!са!ев рто/йп4!.

€осудьп и нервь! полости носа
1. Артерии г]олости т{оса:

- аа. пава/ез ров!ет!отев |а!еуа!е,у е[ зер/! (сшт. рис. 5)из а. зрйепора|а!!па
из а.. упау!/!ау!в из а. сауо[!з ех/е{па;

_ аа. е/йтпо!4о!ез ап!еу!оу е/ роз!ег!с;т из а. орй[Аа/пт!са из а. г:ауо!!з !п!етпа.

2. 8еньг п0лости носа:
т. зр/оепора!а!!па - в р!ехыв те-повшв р|ец3о1ёенз в н. }ы9ы|аг!з !п[егпа;

тц. е!йтпо!ёа!ез - в т. ор!отАа!тп|са вшрег!оти далее в з!пшз сауегпо5ц5.
3' [{ннервация полости н0са;
а) афферентная иннервация обеспенивается:

пп. е/Атпо!1а!ез ап[ег!ог е[ ров!ет!ог п:з п. па,уос1!!ау|,у из п. орй!Аа!тп1сиз;

- га.тп! 3ап9!!опат'ев; ту. таава!е,у !п{етп] (см. рис. 6, 8) из п. !п|гаотБ!та!!з -
ветви п. тпах!!|ат!в;

б) специфинеская (обонятельная) иннервация: пп' о|[ас!от!| (| пара
черег!нь{х нервов);

в) симпатгтнеская иннервация обеспечивается от 9ап9!1оп сегу|са!е
зшрег!нз !(цпс1!8 вутпра/й!стсз по ходу вь11ше указанньтх артерий;

г) параоимпати!{еская и1|}тервация обеспечивается от 9ап3!!оп р[ец-
3ора!а[!пнпо (преганглионарнь1м волокном яв.}1яется п. ре/говш,; тпа}от ветвь
п. .{ас|а!!з) по ходу гатп! 3ап3|!опате3 п. тпах1!!аг|з.
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