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Выражение 
признательности

В первую очередь мы хотели бы поблагодарить всех 
тех, кто согласился вычитать черновые наброски кни
ги: анатомов, преподавателей и студентов — членов ре
дакционного совета из разных стран мира. Ваш вклад 
был бесценен.

Выразить признательность Ричарду Тиббитсу и Полу 
Ричардсону за их мастерское воплощение в жизнь на
ших идей в оформлении книги, ставшей не только ос
новой для получения знаний в области анатомии, но и 
привлекательной с эстетической точки зрения.

Мы также благодарны Маделен Хайд, Биллу Шмит
ту, Ребекке Грульоу, Джону Кейси и всем сотрудникам 
издательства «Эльзевир», направлявшим нас на протя
жении всего процесса подготовки книги.

Отдельно хотелось бы выразить признательность 
профессору Ричарду А. Букингему из Высшей меди
цинской школы имени Авраама Линкольна в Универ
ситете Иллинойса за предоставление рис. 8.114 Б.

Поскольку мы работали отдельно друг от друга, под
час разделяемые тысячами километров, у каждого из 
нас есть люди, которым хочется выразить благодар
ность за помощь. И мы с признательностью приводим 
их имена.

Доктор Леонард Эпп, доктор Карл Морган, доктор 
Роберт Шеллхамер и доктор Роберт Карделл оказали 
огромное влияние на меня как ученого и преподава
теля.

Ричард Л. Дрейк

Доктор Сидней Фридман, доктор Элио Равиола и 
доктор Чарльз Слонекер вдохновляли и поддерживали 
меня, пробудив во мне любовь к анатомии.

Доктор Мюррей Моррисон, доктор Джоан Матсу- 
бара, доктор Брайан Вестерберг, Лаура Холл и Цзин 
Цуй предоставили иллюстрации к разделу, посвящен
ному анатомии головы и шеи.

Доктор Брюс Кроуфорд и Логан Ли помогли нам 
с иллюстрациями к разделу, посвященному анатомии 
верхних конечностей.

Профессор Элизабет Акессон и доктор Донна Форд 
оказывали всестороннюю поддержку и давали ценные 
советы.

Доктор Сэм Вайзмэн предоставил хирургические и 
другие клинические снимки для разделов, посвящен
ных брюшной полости, а также голове и шее.

А. Уэйн Фогль

Доктор Сахар Нассэри, старший специалист-реги
стратор, оказавший содействие в работе над иллюстра
циями и текстом, добавил в него анализ современных 
способов визуализации.

Доктора Дж. Хили, Дж. Ли, Г. Рэйджсваррэн, Р. Пирс 
и Б. Робертой оказывали всестороннюю поддержку 
и давали бесценные советы.

Сотрудники отделения радиологии клиник Челси 
и Вестминстера, а также клиники Фортиус оказали нам 
неоценимую помощь.

Также хочется поблагодарить Эндрю Уильямса, стар
шего хирурга, чья неустанная и неослабевающая под
держка была для меня бесценна (и он прооперировал 
мою ногу!).

Адам У.М. Митчелл

Посвящается
Моей женеЧерил и моим родителям, поддерживавшим и направлявшим меня.

- Ричард Л. Дрейк

Моей семье, моим коллегам, служившим мне примером для подражания, а также моим студентам, эта книга для вас!
- А. Уэйн Фогль

Кэти, Максу и Эльзе.
- Адам У.М. Митчелл



ши?

Предисловие

Третье издание «Анатомии Грея для студентов» бази
руется на старом и смотрит в будущее.

Эта книга ставит те же цели и задачи, что и первое и 
второе издания, однако в то же время включает в себя 
сведения, отвечающие новым потребностям развиваю
щейся образовательной среды.

Одной из таких задач, оказавшихся в центре нашего 
внимания при подготовке третьего издания, стала кли
ническая направленность. Прежде всего, это обуслов
лено тем, что изучение анатомии и других морфоло
гических дисциплин с последующим использованием 
полученных знаний на практике является важной со
ставляющей всего медицинского образования. Работа 
с клиническими материалами шла в двух направлени
ях. Во-первых, в разделе «В клинике» мы пересмотрели 
и обновили весь имеющийся материал, а также перера
ботали описание клинических случаев в конце глав и 
в интернет-ресурсах. Во-вторых, был добавлен новый 
материал из клинической практики, чтобы читатель 
мог более четко увидеть анатомическую составляющую 
разных клинических ситуаций.

Существенно расширен и переработан раздел, по
священный черепным нервам. Понимание этих эле
ментов нервной системы чрезвычайно важно для сту
дентов. Для лучшего усвоения материала был добавлен 
рисунок, резюмирующий информацию о расположе
нии, функции и распределении черепных нервов, а так
же рисунок, демонстрирующий места выхода черепных 
нервов из полости черепа. Мы также включили новые 
рисунки, иллюстрирующие распределение внутриче
репных и поверхностных сосудов головы.

Мы полагаем, что благодаря описанным выше изме
нениям третье издание «Анатомии Грея для студентов» 
станет значительно улучшенной версией второго изда
ния, и очень надеемся, что настоящая книга будет цен
ным источником знаний для студентов.

Ричард Л. Дрейк 
А. Уэйн Фогль 

Адам У.М. Митчелл 
Декабрь, 2013



О книге

Идея

За прошедшие 20 лет произошло немало событий, 
повлиявших на изучение анатомии человека в меди
цинских вузах, что напрямую связано с возникшими, 
новыми направлениями в области здравоохранения. 
Учебные программы становятся более интегрирован
ными в практику и основываются на системном подхо
де в обучении.

Резкое увеличение объема информации во всех отра
слях науки стимулировало реформирование учебных 
программ в сторону повышения значимости самосто
ятельной работы студента. Объем знаний возрастает, 
а время, отведенное на его усвоение, увеличивается да
леко не всегда.

В силу этого современные методы обучения все 
больше ориентированы на работу малыми группами 
с целью повысить роль самостоятельной работы. Все 
это направлено на развитие у студентов навыков, необ
ходимых для продолжения самообразования на протя
жении всей жизни.

Учитывая все эти изменения, мы поняли, что при
шло время издать новое руководство, позволяющее 
студентам изучать анатомию в контексте множества 
различных учебных программ и в рамках жестких вре
менных ограничений.

Работа над изданием началась осенью 2001 года 
с анализа существующих форматов и подходов к из
учению анатомии, и в итоге мы остановились на то
пографическом подходе, разделив каждый из разделов 
на четыре главы. С самого начала мы хотели, чтобы 
книга состояла из отдельных блоков и была рассчитана 
на студентов начального уровня, обучающихся по раз
личным направлениям, и шла бы в паре с «Анатомией 
Грея», ориентированной на более профессиональную 
аудиторию. Изначально был составлен текст, который 
в последующем был дополнен иллюстрациями. Чер
новые версии разделов были направлены для рецен
зирования международному редакционному совету, 
включавшему анатомов, преподавателей и студентов, 
изучавших анатомию. Их комментарии были детально 
рассмотрены и учтены при подготовке окончательного 
варианта книги.

При освещении предмета мы не пытались сделать 
текстовый материал исчерпывающим, нашей целью 
было дать студентам основы понимания анатомии 
в структурно-функциональном контексте, который 
они будут дополнять новыми знаниями по мере своего 
обучения и профессионального роста. В процессе ра
боты над данной книгой мы опирались прежде всего 
на книгу «Анатомия Грея» как в плане текста, так и в 
плане иллюстраций и рекомендуем ее в качестве допол
нительного источника информации.

Книга

«Анатомия Грея для студентов» представляет собой 
клинически ориентированный и удобный для учащихся 
курс анатомии человека. Он был подготовлен главным 
образом для студентов, обучающихся по различным 
образовательным программам, как по традиционным, 
системным, так и по комбинированным и проблемно- 
ориентированным, и особенно будет полезен студен
там, у которых предусмотрено минимальное количест
во лекций и аудиторных занятий по макроскопической 
анатомии.

СТРУКТУРА

Используя топографический подход, «Анатомия Грея 
для студентов» рассматривает органы человеческо
го тела в логической последовательности, углубляясь 
по мере того, как читатель начинает ориентироваться 
в предмете. Каждый раздел может использоваться как 
независимый модуль обучения, и изменение последо
вательности их изучения не окажет негативного вли
яния на остальной образовательный процесс. После
довательность, которой мы решили придерживаться, 
такова: спина, грудь, брюшная полость, таз и промеж
ность, нижние конечности, верхние конечности, голова 
и шея.

Изучение начинается с раздела «Тело», содержащего 
обзор макроскопической анатомии, способы визуали
зации в анатомии и обзор основных систем внутрен
них органов. Далее мы рассматриваем спину, поскольку 
именно эта область нередко препарируется студентами 
первой. Затем идет грудь из-за своего центрального 
положения и органов грудной полости (сердце, маги
стральные сосуды и легкие). С этого раздела начина
ется изучение потГостей тела. После рассматриваются 
брюшная полость, таз и промежность. Далее мы рас
сматриваем нижние, а затем и верхние конечности. 
Последние области, освещаемые в настоящей книге, — 
голова и шея. Они имеют наиболее сложное анатомиче
ское строение. Изучив предварительно другие области, 
студент получает базовые знания, необходимые для 
понимания анатомического строения этих особо слож
ных частей тела.

СОДЕРЖАНИЕ

Каждый раздел книги состоит из четырех глав, рас
положенных в определенной последовательности: об
зор раздела, региональная анатомия, поверхностная 
анатомия и клинические случаи.

«Обзор раздела» обеспечивает тот базис, на который 
опирается информация, изложенная в последующих 



главах. Его можно изучать отдельно от остальных глав 
в тех случаях, когда для студента достаточно базового 
уровня понимания, или он может рассматриваться как 
краткое резюме важнейших понятий после изучения 
главы «Региональная анатомия».

«Региональная анатомия» содержит более подроб
ную информацию, касающуюся анатомии определен
ной области, и дополнена описанием значительного ко
личества соответствующих клинических случаев. В то 
же время представленная в ней информация не явля
ется исчерпывающей, но ее, по нашему мнению, доста
точно для понимания структурной организации опре
деленной области. Предложенный здесь клинический 
материал разделен на две части. Одна часть полностью 
интегрирована в основной текст и обеспечивает связь 
между изучаемой анатомией и ее клиническим значе
нием без нарушения хода мыслей студентов и после
довательности изложения материала. Несмотря на ин
тегрированность в основной текст, эти клинические 
случаи выделены зеленым цветом. Другая часть выне
сена в отдельную главу, «В клинике», которая дает сту
дентам полезную и актуальную клиническую инфор
мацию, демонстрируя, как применение анатомических 
знаний облегчает решение различных клинических за
дач. Эти главы перемежаются с текстом основных глав, 
дополняя и расширяя их.

«Поверхностная анатомия» помогает студентам 
визуально установить связь между поверхностными 
ориентирами тела и расположенными глубже анато
мическими структурами. Эта глава знакомит читателя 
с практическим применением анатомических знаний, 
позволяющих сочетать внешний осмотр с функцио
нальной оценкой, как это обычно происходит при об
следовании пациента.

В последней главе каждого раздела приводятся слу
чаи из клинической практики. Они представляют со
бой третий уровень клинического материала в книге. 
В них описываются определенные клинические про
блемы, а последовательность предложенных вопросов 
и ответов подводит читателя к их решению. Включение 
таких примеров в каждый раздел предоставляет чита
телю возможность самому применить полученные ана-

лимфатический сосуд

симпатическое волокно

парасимпатическое волокно

преганглионарное волокно 
(сплошная линия)

постганглионарное волокно 
(точечная линия)

томические знания для решения определенной клини
ческой задачи.

Иллюстрации являются неотъемлемой частью лю
бого анатомического издания. Они оживляют текст, 
позволяя читателю увидеть и понять описываемые 
анатомические структуры. Иллюстративный матери
ал в этой книге выполняет все эти задачи. Все пред
ставленные иллюстрации являются оригинальными, 
а многие из них уникальны. Они разработаны таким 
образом, чтобы дать возможность рассмотреть анато
мический объект с разных сторон и увидеть те структу
ры, которые в наибольшей степени представляют труд
ности в изучении, тем самым создавая концептуальную 
основу для более глубокого понимания предмета.

Чтобы обеспечить преемственность иллюстративно
го материала, позволяющего читателю переключаться 
с одной иллюстрации на другую, во всех разделах книги 
использованы стандартные цвета с некоторыми исклю
чениями, особым образом обозначенными в тексте.

Расположение и размер изображений учитывались 
при создании дизайна каждой страницы книги.

В книге широко представлены иллюстрации, допол
няющие описание клинических случаев. Современные 
способы медицинской визуализации анатомических 
объектов, такие как МРТ, КТ, ПЭТ, УЗИ и рентгеногра
фия, открывают перед студентам дополнительные воз
можности. Они позволяют увидеть анатомию живого 
организма и тем самым обеспечивают более глубокое 
понимание предмета.

„л нерв

Чего нет в данной книге
«Анатомия Грея для студентов» акцентирует внима

ние на макроскопической анатомии. В то время, когда 
многие учебные программы по всему миру создаются 
в более интегрированном формате, сочетающем анато
мию, физиологию, гистологию и эмбриологию, в дан
ной книге мы сосредоточились исключительно на ана
томии и применении полученных знаний при решении 
конкретных клинических задач. Материал других дис-



циплин в книгу не включен, за исключением некоторых 
кратких ссылок на эмбриологию там, где это действи
тельно необходимо для лучшего понимания предмета. 
Мы посчитали, что существует много других замеча
тельных учебников, охватывающих эти области, и по
пытка вместить все в одну книгу приведет к созданию 
пособия сомнительного качества, но при этом огром
ного размера!

Терминология
В любом анатомическом учебнике или атласе терми

нология всегда представляет определенный интерес. 
В1989 году был основан Федеративный комитет по ана
томической терминологии (Federative Committee on 
Anatomical Terminology — FCAT), которому было пору
чено разработать официальный список анатомических 
терминов. «Международная анатомическая термино
логия» (Terminologia Anatomica, 2nd edition, Thieme, 

Stuttgart/New York 2011) стала результатом совместной 
работы FCAT и 56 ассоциаций членов Международной 
федерации ассоциаций анатомов (International Federa
tion of Associations of Anatomists — IFAA). Именно эта 
терминология в целях единообразия и была исполь
зована в данной книге. Мы сочли, что использование 
терминологии, признанной международным сообщест
вом, будет самым логичным и простым подходом.

Наряду с использованием анатомической термино
логии для обозначения пространственных отношений 
и в целях упрощения прочтение текста нами исполь
зовались такие понятия, как «сзади», «спереди» и т.д. 
В этих случаях смысл ясен из контекста.

Нам очень понравился процесс работы над книгой. 
И очень надеемся, что вы также получите удовольствие 
от ее использования.

Ричард Л. Дрейк 
А. Уэйн Фогль 

Адам У.М. Митчелл
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