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Анатомическая  номенклатура — это перечень общепринятых названий анатомических объектов; он является международным 

и обязателен к использованию в медицине, биологии и других сферах. 
Впервые анатомическая терминология (названия отдельных органов) появилась в Древней Греции около трёх тысяч лет назад 

и в течение долгого времени складывалась стихийно. В ней фигурировали геометрические (trigonum), географические (insula) и 
другие понятия, а также термины, основанные на сравнениях с другими предметами. 

Анатомия человеческого тела очень многогранна. В ней имеется множество различных элементов, отличающихся по 
местоположению, форме и составу. Для того чтобы дать более точное описание органу, структуре или образованию, в 19 в. Генле и 
Оуэном в анатомию были введены такие геометрические понятия, как оси и плоскости. Благодаря установленной таким образом 
симметрии человеческого тела, облегчилось понимание его строения. Такие  термины значительно упростили и изложение 
анатомии. 

Оси человеческого тела — это перпендикулярные друг другу прямые, соответствующие осям трёхмерной системы координат. В 
анатомии человека выделяют 3 оси: 

• вертикальную (verticаlis), которую называют также продольной (longitudinalis); 
• горизонтальную (horizontalis), или поперечную (transversalis); 
• сагиттальную (sagittalis). 
Каждой оси соответствует плоскость. 
Из сагиттальных плоскостей особенно важна срединная, проходящая через середину позвоночного столба. Она делит тело на 

левую и правую половины и определяет его билатеральную симметрию. 
Вертикальная плоскость называется иначе фронтальной, потому что она параллельна фронтальной (frontalis – лобный) 

поверхности. 
Горизонтальные плоскости делят тело на нижнюю (infеrior) и верхнюю (supеrior) часть, вертикальные – на заднюю (postеrior) и 

переднюю (antеrior). 
Все анатомические объекты принято определять относительно основных осей и плоскостей тела, для чего используются 

термины - прилагательные: 
• проксимальный  – ргоximаlis (более отдаленный); 
• дистальный – distalis (располагающийся выше, ближе); 
• латеральный – laterаlis (дальше от срединной плоскости); 
• медиальный – mediаlis (ближе к срединной плоскости); 
• дорcальный – dorsdlis (лежащий кпереди); 
• вентральный – ventralis (находящийся сзади); 
• нижний – infеrior (ниже горизонтальной плоскости); 
• верхний – supеrior (выше горизонтальной плоскости) и т.д. 

Эти понятия анатомии были открыты ещё в древности, а соответствующие латинские термины используются до настоящего 
времени и помогают ученым всего мира разговаривать на едином языке. 

Чтобы определить проекции границ легких, печени, сердца и др. органов человека, по его поверхности проводят вертикальные 
линии, ориентированные вдоль его корпуса. 

Вдоль передней поверхности тела человека, на границе между правой и левой его половинами, проходит передняя срединная 
линия (linea mediana antеrior). Над вершинами остистых отростков позвонков вдоль позвоночного столба (collumna vertebralis), 
проходит задняя срединная линия (linea mediаna posterior). Между передней срединной линии и задней срединной линии с 
каждой стороны можно провести еще несколько условных линий через анатомические образования на поверхности тела. По краю 
грудины проходит грудинная  линия (linea sternаlis), через середину ключицы проходит средне-ключичная линия (linea 
medioclaviculаris). Передняя подмышечная линия (linea axillаris antеrior) начинается от одноименной складки (plica axillаris antеrior) 
в области подмышечной ямки и проходит вдоль всего тела. Средняя подмышечная линия (linea axillаris mеdia) начинается от самой 
глубокой точки подмышечной ямки, задняя подмышечная линия (linea axillаris postеrior) — от одноименной складки (plica axillаris 
postеrior). Лопаточная линия (linea scapulаris) проходит через нижний угол лопатки, околопозвоночная линия (linea paravertebrаlis) 
— вдоль позвоночного столба через реберно-поперечные суставы (поперечные отростки позвонков). 

Геометрия играет в анатомии человека и другую очень важную роль: многие элементы тела человека получили свои названия 
из-за схожести с геометрической фигурой. 

Например, при классификации суставов человека по форме применялись ассоциации схожести с геометрическими фигурами.  
 
Так, суставы подразделяются на: 
1. одноосные: 
• цилиндрический сустав (articulatio trochoidea), напоминает по форме цилиндр; 
• блоковидный сустав (ginglymus); 
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2. двуосные: 
• эллипсовидный сустав (articulatio ellipsoidea); 
• седловидный сустав(articulatio sellaris); 
• мыщелковый сустав (articulatio bicondylaris); 
3. многоосные: 
• шаровидный сустав (articulatio spheroidea); из самого названия данного сустава уже можно получить представление о его 
форме, такой сустав может осуществлять движения по кругу и считается наиболее свободным; 
• чашеобразный сустав (articulatio cotylica); 
• плоский сустав (articulatio plana). 
 
Кроме того, геометрическая терминология присутствует в названиях органов: 
кубовидная кость – os cuboideum; 
трапециевидная мышца – musculus trapezius; 
круглый пронатор – musculus pronator teres; 
ромбовидная ямка – fossa rhomboidea; 
кольцевые связки трахеи – ligamenta anularia tracheae; 
трапециевидное тело (на поперечном разрезе моста) – corpus trapezoideum; 
пирамида продолговатого мозга – pyramis medullae oblongatae; 
треугольник блуждающего нерва (ромбовидная ямка) – trigonum nervi vagi (fossa rhomboidea); 
треугольник подъязычного нерва (ромбовидная ямка) – trigonum nervi hypoglossi (fossa rhomboidea); 
пирамида (камеʜᴎϲтая часть) височной кости – pyramis (pars petrоsa) ossis temporalis. 
 
Помимо названий, связанных с формой геометрических тел, существует очень много названий, указывающих на: 
1. место расположения того или иного органа: 
• spina iliaca anterior superior – верхняя передняя подвздошная ость; 
• spina iliaca anterior inferior – нижняя передняя подвздошная ость; 
• ligamentum cruciatum anterius genus – передняя крестообразная связка колена; 
• ligamentum cruciatum posterius genus – задняя крестообразная связка колена 
• spina iliaca posterior superior – верхняя задняя подвздошная ость; 
• spina iliaca posterior inferior – нижняя задняяя подвздошная ость; 
2. размер органа: 
• малая седалищная вырезка – incisura ischiadica minor; 
• большая седалищная вырезка – incisura ischiadica major; 
• большая грудная мышца – musculus pectoralis mаjor; 
• малая грудная мышца – musculus pectoralis minor; 
• большой рог подъязычной кости – cornu majus ossis hyoidei; 
• малый рог подъязычной кости – cornu minus ossis hyoidei; 
3. положение органа по отношению к плоскостям: 
• медиальная клиновидная кость – os cuneiforme mediale; 
• медиальный мыщелок бедренной кости – condylus medialis ossis femoris; 
• латеральный мыщелок бедренной кости – condylus lateralis ossis femoris; 
• латеральный мыщелок большеберцовой кости – condylus lateralis tibiae; 
• медиальный мыщелок большеберцовой кости – condylus medialis tibiae; 
• медиальный надмыщелок бедренной кости – epicondylus medialis ossis femoris; 
• латеральный надмыщелок бедренной кости – epicondylus lateralis ossis femoris; 
• латеральный меʜᴎϲк коленного сустава – meniscus lateralis articulationis genus; 
• медиальный меʜᴎϲк коленного сустава – meniscus medialis articulationis genus. 
 
Таким образом, в анатомической терминологии фигурирует очень много терминов, связанных с такой наукой, как геометрия. 

Эти термины можно разделить на несколько групп. В первую входят термины, содержащие в своем составе геометрические 
понятия, выражающие пространственные отношения. Таких терминов очень много, так как все элементы анатомии определяются 
относительно основных  осей  и плоскостей, а симметрия является важным свойством строения человеческого тела. Вторую группу 
образуют термины, именующие анатомические объекты по их внешнему сходству с той или иной геометрической фигурой. Третью 
группу составляют термины, указывающие на взаимное расположение объектов, четвертую – отражающие соотношение их 
размеров. 
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