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Предисловие

Знание макроскопической анатомии является ос-
новой медицинской подготовки и необходимо для 
дальнейшей клинической практики. Это относит-
ся как к физикальному обследованию пациента, ин-
терпретации диагностических изображений, так и 
ко всем медицинским процедурам.

Для понимания сложных топографических взаи-
мосвязей между анатомическими структурами нуж-
но хорошее чувство пространственной ориентации. 
Изучать взаимосвязь лучше всего во время практи-
ческих занятий по общей анатомии, однако для за-
крепления информации нужны учебники по анато-
мии с качественным иллюстративным материалом. 
Среди студентов распространенной практикой явля-
ется создание зарисовок, а также комментирование 
собственных набросков анатомических структур в 
учебниках и атласах. Так сложный учебный матери-
ал запоминается легче.

Исходя из этого, мы разработали рабочую тетрадь 
по анатомии человека, в которой представлены чер-
но-белые контурные рисунки различных областей 
тела. Иллюстрации взяты из издания «Sobotta. Атлас 
анатомии человека», который является надежным 
спутником для многих поколений студентов-меди-
ков. Рисунки дополнены учебным материалом: опи-
санием и наиболее важными фактами, с которыми 
вы можете столкнуться при выполнении тестов и во 
время экзаменов.

Автор

Доктор медицинских наук Оливер Крец имеет ква-
лификацию по анатомии. В настоящее время ра-
ботает заведующим лабораторией в области иссле-
дований почек на III медицинском факультете в 
Университетском медицинском центре Гамбург-Эп-
пендорф, Гамбург, Германия (https://www.tbhuber.
org/team-hamburg/laboratory-head-em-oliver-kretz-
md-pd).
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Оливер Крец
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Как пользоваться 
этой книгой

Наиболее важные и топографически сложные струк-
туры указаны линиями с кружочками или просто 
кружочками. Читатель может проверить свои зна-
ния, написав в кружочке номер структуры, приве-
денный в тексте в круглых скобках и выделенный 
синим цветом (ответы в конце издания). 

Для лучшей визуализации и запоминания струк-
тур их можно раскрасить. Мы рекомендуем рас-
крашивать цветами, аналогичными тем, что ис-
пользуют в стандартных анатомических атласах и 
учебниках (артерии — красные, вены — синие, нер-
вы — желтые, лимфатические сосуды — зеленые, 
мышцы — красно-коричневые и т.д.).

Сокращения

A., Aa.  — артерия, артерии
Lig., Ligg.  — связка, связки
M., Mm.  — мышца, мышцы
N., Nn.  — нерв, нервы
Proc., Procc.  — отросток, отростки 
R., Rr.  — ветвь, ветви
V., Vv.  — вена, вены
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