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1. ВВЕДЕНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Каждая отрасль науки нуждается в специфических терминах, которые 

позволят передать и понять ее полное содержание. Термин — это название 

(слово или сочетание слов), которое обозначает определенные общие и 

характерные признаки предмета или состояния (явления). Именно тер-

мины, формируя профессиональный язык, определяют специфику отрас-

ли науки, отделяя ее от бытовой лексики. Для возможности общения и 

понимания друг друга специалисты разных профессий создают перечни 

профессиональных терминов на одном из общедоступных языков, которые 

в последующем применяются во всех странах мира как международные 

термины.

В медицине используется искусственный язык, основа которого не 

только латинский, но и греческий язык с латинизированными словами. 

Первое составление перечня анатомических терминов на латинском языке, 

накопившихся за предыдущие столетия, начато немецким анатомическим 

обществом в Лейпциге в 1887 г. и продолжено в 1894 г. в Англии. В 1895 г. 

в Базеле опубликована первая Анатомическая терминология на латинском 

языке, которая была предложена для всеобщего использования. После 

создания в 1903 г. Международной федерации ассоциаций анатомов пере-

смотр и дополнение терминов Анатомической терминологии проводится 

регулярно.

Существующая в настоящее время Анатомическая терминология утверж-

дена Международным терминологическим комитетом анатомов в 1997 г. и 

издана в 1998 г. В каждой стране, наряду с международными терминами, 

создаются и используются их эквиваленты на языке страны.

1.2. ОРИЕНТАЦИЯ ТЕЛА, ЧАСТЕЙ И ОРГАНОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

С целью унификации описания строения тела человека, положения его 

различных органов и частей, во всех странах мира принято проводить такое 

описание относительно определенного положения тела в пространстве. Это 

стандартное положение тела человека получило название «анатомическая 

поза».

В анатомической позе положение тела человека вертикальное, голова в 

положении смотрящего вперед и вдаль, нижний край глазницы находится в 

одной горизонтальной плоскости с наружным слуховым проходом, верхние 

конечности опущены вниз вдоль тела, ладони обращены кпереди, пальцы 

кистей выпрямлены, большие пальцы отведены латерально относительно 

других пальцев, нижние конечности сведены вместе, пальцы стоп обраще-

ны вперед и слегка в стороны.
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Наряду с этим, для определения простран-

ственного расположения тела, его частей и орга-

нов, в анатомии используются геометрические 

плоскости и оси. Так, выделены три взаимно 

перпендикулярные плоскости:   

сагиттальная плоскость проходит верти- ✦
кально, спереди назад, она делит тело чело-

века на правую и левую части или поло-

вины (в последнем случае сагиттальная 

плоскость проходит через середину тела и 

называется срединной);

фронтальная плоскость также проходит  ✦
вертикально, но перпендикулярно сагит-

тальной плоскости, ее поверхность парал-

лельна поверхности лба (frons) человека, 

она делит тело человека на переднюю и 

заднюю части;

горизонтальная плоскость проходит пер- ✦
пендикулярно двум предыдущим плоско-

стям и делит тело человека на верхнюю и 

нижнюю части.

В теле человека плоскости могут быть прове-

дены в любом месте, а их количество может быть 

неограниченным.

Соответственно трем плоскостям в трехмер-

ном пространстве выделены три оси (вертикаль-

ная или продольная, ориентированная вдоль тела 

или конечности; фронтальная или поперечная, 
направлена соответственно фронтальной пло-
скости справа налево или слева направо; сагит-
тальная, проходящая в переднезаднем направле-
нии в сагиттальной плоскости). Оси указывают 
пространственную ориентацию анатомических 
структур и направления движений в суставах в 
соответствующих плоскостях.

В соответствии с поверхностями тела чело-

века выделены термины для обозначения поло-

жения в нем анатомических структур: наружный 

(externus), внутренний (internus), поверхност-

ный (superficialis), глубокий (profundus), верхний 

(superior), нижний (inferior). Для конечностей 

используются специальные термины: прокси-

мальный (proximalis) — ближе к туловищу; дис-

тальный (distalis) — удаленный от туловища; 

ладонный (palmaris); подошвенный (plantaris). 

В анатомической номенклатуре эти термины 

выделены как общие термины, и вместе с терми-

нами частей тела человека их более 180.
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Рис. 1.  Положение тела человека в трехмерном пространстве: 

A —  анатомическая поза, вид спереди слева; Б —  плоскос-

ти трехмерного пространства, используемые для определе-

ния положения тела, его частей, органов в пространстве или 

направления производимых срезов тела: 1 —  сагиттальная 

плоскость ( plana sagittalia); 2 —  фронтальная плоскость ( plana 
frontalia); 3 —  горизонтальная плоскость ( plana horizontalia)
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Рис. 2.  Основные общие анатомические термины, используемые 

для определения и описания положения тела, его частей и орга-

нов: 1 —  вертикальный ( verticalis); 2 —  сагиттальный ( sagittalis); 

3 —  поперечный ( transversus); 4 —  верхний ( superior); 5 —  ниж-

ний ( inferior); 6 —  передний ( anterior); 7 —  задний ( posterior); 

8 —  проксимальный ( proximalis); 9 —  дистальный ( distalis); 

10 —  краниальный ( cranialis); 11 —  каудальный ( caudalis); 

12 —  медиальный (ближе к середине) ( medialis); 13 —  боко-

вой, латеральный ( lateralis); 14 —  правый ( dexter); 15 —  левый 

( sinister)




