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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕТРАДИ

Каждый раздел начинается с новой страницы, чтобы при необходимости можно 
было собрать материал из разных занятий воедино для подготовки к контрольным 
работам, а также к экзамену.

Для заполнения рабочей тетради используйте учебники и лекции, а также цвет-
ные карандаши или ручки.

Свободное пространство можно использовать для заметок, пояснений, вопросов, 
которые возникают в ходе самоподготовки.



ВВЕДЕНИЕ

Каждое занятие содержит типовые вопросы к семинарским занятиям, а также 
схемы и рисунки, тесты и ситуационные задачи.

Студентам предлагается самостоятельно во время аудиторных и внеаудиторных 
занятий выполнить следующие учебные задания:

1) назвать границы областей;

2)  описать топографо-анатомические структуры, представленные на рисунках 
и фотографиях;

3) охарактеризовать этапы хирургических операций;

4) решить ситуационную задачу;

5) дать ответы на тестовые задания.

Авторы рабочей тетради надеются, что данное пособие улучшит понимание и запо-
минание студентами пространственных отношений основных анатомических струк-
тур груди, живота и полости малого таза, а также поможет освоить алгоритм выпол-
нения основных хирургических вмешательств на этих областях. Представленные 
в тетради задания также помогут учащимся подготовиться к текущему контролю 
знаний по изучаемой дисциплине.

Мы надеемся, что работа с тетрадью будет способствовать повышению эффектив-
ности обучения студентов.

С наилучшими пожеланиями, авторский коллектив
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13. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ СТЕНКИ ЖИВОТА

Содержание занятия. Границы, внешние ориентиры переднебоковой стенки живо-
та, деление на области. Проекция органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства на переднебоковую стенку живота. Структура переднебоковой стенки 
живота в медиальном и латеральном отделах, кровоснабжение, иннервация, венозный 
и лимфатический отток. Портокавальные и каво-кавальные анастомозы, их практи-
ческое значение. Слабые места, строение белой линии живота, пупочного кольца, 
полулунной линии. Паховая область, паховый треугольник, паховый канал, его 
содержимое у мужчин и женщин, паховый промежуток, его практическое значение. 
Строение семенного канатика. Топография внутренней поверхности переднебоковой 
стенки, складки и ямки брюшины, их практическое значение. Врожденные пороки 
переднебоковой стенки живота: свищи пупка (мочевые, желточные), грыжи пупочно-
го канатика. Лапаротомия, виды, техника выполнения. Пункция брюшной полости.

13.1. Подпишите названия внешних ориентиров на рис. 13.1, изобразите границы 
переднебоковой стенки живота.
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Рис. 13.1. Внешние ориентиры переднебоковой стенки живота

13.2. На рис. 13.2 нанесите границы девяти областей передней боковой стенки 
живота и подпишите их названия на русском и латинском языках. Заполните табли-
цу сведениями о голотопии органов живота.

Область 1 — правая подреберная Область 2 — Область 3 — 

Органы:
печень, правая доля

Органы: Органы:

область 4 — область 5 — область 6 — левая боковая

Органы: Органы: Органы:

область 7 — область 8 — область 9 — 

Органы: Органы: Органы:
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Рис. 13.2. Области переднебоковой стенки и голотопия органов живота

13.3. Обозначьте мышцы переднебоковой стенки живота, указанные на рис. 13.3 
стрелками, на русском и латинском языках.

Рис. 13.3. Мышцы передней стенки живота

13.4. Руководствуясь рис. 13.4, подпишите названия слоев, участвующих в фор-
мировании влагалища прямой мышцы живота выше пупка и ниже пупка, на рус-
ском и латинском языках. Укажите, какой из рисунков иллюстрирует строение 
выше пупка, а какой — ниже.

Рис. 13.4. Поперечный распил переднебоковой стенки живота

А.   Б.  
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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

13.5. Подпишите названия артерий, участвующих в кровоснабжении передней 
брюшной стенки живота, на русском и латинском языках согласно рис. 13.5.

Рис. 13.5. Артериальное кровоснабжение переднебоковой стенки живота

Назовите главные артерии:

1)  

2)  

3)  

13.6. Подпишите названия анатомических образований задней поверхности 
брюшной стенки, представленных на рис. 13.6, на русском и латинском языках. 
Используя рисунок, ответьте на вопросы.

a
b

c

d

Рис. 13.6. Ямки и складки переднебоковой стенки живота

а
б
в
г
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a)  

б)  

в)  

г)  

Глубокое паховое кольцо соответствует  

 

Поверхностное паховое кольцо соответствует  

 

13.7. Обозначьте названия анатомических элементов, формирующих паховый 
канал, на русском и латинском языках, используя рис. 13.7. Какие из структур обра-
зуют верхнюю, нижнюю, переднюю и заднюю стенки канала? 
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Рис. 13.7. Схема топографии пахового канала

Верхняя стенка:  

 

Нижняя стенка:  

 

Передняя стенка:  

 

Задняя стенка:  

 

Содержимое канала у мужчин  

 

Содержимое канала у женщин  

 



ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ

13.8. Подпишите названия анатомических образований, участвующих в обра-
зовании бедренного канала, на русском и латинском языках, используя рис. 13.8. 
Укажите, какие структуры образуют глубокое и поверхностное бедренное кольцо 
и стенки канала.

Рис. 13.8. Топография бедренного канала

13.9. Решите ситуационную задачу.

При осуществлении оперативного доступа к паховой грыже в момент рассечения 
подкожной жировой клетчатки началось артериальное кровотечение. Какая арте-
рия была повреждена?

 

 


