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мозгъ.

1. ОбслЪдоваше м'Ьстъ выхода 12-ти паръ черепно-
мозговыхъ нервовъ на основаши мозга.

2. ОбслЪдоваше и препаровка артерШ основашя

мозга.

3. Удалеше съ головнаго мозга мягкой оболочки.

4. ОбслЪдоваше долей, бороздъ и извилинъ выпук-
лой поверхности полушарш.

5. Удалеше части одного полушар!я до уровня сог-

poris callosi, сняпе мягкой оболочки съ мед!альной по-

верхности другого и изучеше бороздъ, извилинъ и долей
последней.

6 Удалеше части другого полушар!я до corp. callos. и

изучеше corpor. callos. (до rostrunì).
7. Вскрьгпе боковыхъ желудочковъ разрЪзомъ че-

резъ radiatio corpor. callosi; средняя часть corpor. callos.
пока оставляется.

8. Удалеше остатка corpor. callos. co стороны sple-
nium (щадить corpus pineale!) и перерЪзка его у genu.
Изучеше открывавшаяся fornix.

9. Перерезка crura fornicis, отворачиваше fornix
кпереди, изучеше fissur. cerebri transvers., tei. chorioid.

ventric. Ili и пр. ОтрЪзываше fornix у ero column.

10. Осторожное удалеше tei. chorioid. ventric. tertii

(corpus pineale!). Узучеше сверху третьяго желудочка,
corp. pineal., habenul., commissur. и проч.

11. Удалеше оставшейся части затылочной и височной

долей. Изучеше нижняго рога. Сняпе мягкой оболочки съ

ихъ вогнутой поверхности и изучеше gur. hippocampi,fusi-
formis и lingualis, fasciae dentatae и проч. Такое же

изучеше другой стороны. Поперечные разрЪзы hippocamp.
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12. По укладкЪ мозга на дорзальную поверхность

препаровка основашя и изучеше его (subst. perforai., tuber

ciner., corpor. mamillar., pons baroli, medull. oblong. и

пр.). Изучеше лежащихъ по периферш corpor. genicul.,
traci, optic. и пр.

13. ОтсЪчеше оставшихся частей большого мозга

на ножекъ къ мозгу. Изучеше поперечныхъ

разр4зовъ ихъ (tegment., substant. nigr., basis).
14. Серединный разрЪзъ остатка большого мозга.

Изучеше третьяго желудочка, thalam. и hypothalam. и

пр. Отпрепаровка gyr. subcallos. и crur. parolfactor.
(striae olfactor.).

15. Фронтальные разрЪзы черезъ одно и горизон-
тальные черезъ другое полушар!е (nucl. lentiform., claustr.,

capsula, commissur. и пр.).
16. Препаровка полушарш мозжечка. Изучеше crur.

cerebelli и разсЪчеше ихъ (п. trohlearis!). Изучеше foss.
rhomboid. и med. oblong. и поперечныхъ разрЪзовъ по-

слЪдняго.

17. Секщя мозжечка. Срединный разрЪзъ. Разр-Ьзъ
подъ уголомъ около 45° къ срединной плоскости одного

полушар!я и горизонтальный разрЪзъ другого.

НЕРВЫ и СОСУДЫ.

При препаровкЪ перерЪзка мышцъ, фасщй и сухо-
жильныхъ растяжешй производится только профессоромъ
или прозекторами.

Верхняя половина т'Ьла.

А. Шея, подмышечная впадина, грудь и спина.

I. Разд/ълъ.

а. Передъ препаровкой необходимо знать : platysma,
т. sternocleidomast., тт. scaleni, мышцы затылочной

области, a subclavia и ея вЪтви, задшя вЪтви art. carotis
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ext., plexus cervicalis, п. occipit. maj., n. accessorius, pars
supraclavicularis plexus brachialis.

б. Начиная съ серединнаго разреза отпрепаровы-
ваютъ кожу съ подкожной клетчаткой отъ platysma до

задняго ея края, далее снимаютъ только кожу безъ клет-

чатки.

в. Препаровка нервовъ шейнаго сплетежя у зад-

няго края т. sternocleidomast. и болыпаго затылочнаго

нерва у начала т. trapez. на затылке ; препаровка art.

occipital. и п. accessor.; отпрепаровка подлежащихъ мышцъ.

г. Подняпе нижняго отрезка platysma до задняго

края т. sternocleidomast. и отведете его вверхъ* Пре-
паровка поверхностно лежащихъ нервовъ plex. brachial.,
п. phrenic. и ветвей art. subclav.

д. Препаровка plex. brachial., art. et ven. subclav.

11. Раздгълъ.

a. Передъ препаровкой необходимо знать: мыщцы,

прикрЪпляюпцяся къ подъязычной кости, art. carot. ext.

и ея ветви, 111. ветвь тройничнаго нерва, ram. colli п.

facial., п - glossopharyng., п. vagus., п. accessor., п. hypo-
gloss. ,

п. sympath., gland. submaxillar.

б. Подняпе platysma до нижней челюсти (ram. colli
nerv. facialis), препаровка art. sternocleidomast., n. acces-

sor. (верхшй отрЪзокъ), ram. descend. n. hypogloss. и вЪт-

вей ans. n. hypogloss. Situs art. carot. int., ven. jugular.
communis и n. vagi. Препаровка plex. cervie.

в. Препаровка n. laryng. super., ветвей art. carot.

ext. и gangl. cervical. super, n. sumpath. Отпрепаровка
мыщцъ.

г. Препаровка п. laryng. infer., art. thyreoid. infer.,
начальной части art. mammar. intern. и art. vertebrale,
trunc. thyreocervical. art. subclav. и пограничнаго ствола

n. sympathic.
д. Препаровка подчелюстной железы, т. mulohyoid.,

п. hypogloss., п. linguai., art. maxill. extern.

е. Препаровка n. glossopharyng.
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111. Раздплъ.

Подмышечная впадина.

a. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцы,

ограничиваюпця подмышечную впадину, art. axillar. и ея

в"Ьтви, pars infraclavicul. plex. brachial., nn. intercostal.
и intercostobrachialis, fossa infraclavicul. съ ея сосудами
и нервами.

б. Кожный разрЪзъ. Отпрепаровываше кожнаго

лоскута надъ т. serrat. anter. Rami cutan. lateral. nn.

intercostal. Anastomosis intercostobrachialis. Отпрепаровка
краевъ mm. pector. maj. и latissim. dorsi, art. thoraco-

dorsal., n. thoracal. long., nn. subscapular., art. thoracal.
lateral., m. serrat. anter.

в. Препаровка болыпихъ нервовъ и сосудовъ под-

крыльцовой впадины.

г. Препаровка отхода п. axillar. и art. circumflex.
humer. poster.

д. Кожный разрЪзъ надъ т. perforai, maj. Препа-
ровка ram. cutan. anter. nn. intercostal., art. thoracoacromial.

ПерерЪзка port. clavicul. m. pector. maj. Препаровка nn.

thoracal. anterior. Situs сосудовъ и нервовъ у нижняго

края т. subclav.

е. Полная разрезка тт. pector. maj. et min. и от-

работка foss. axillar.

/К Раздплъ.

Повтореше раздЪловъ I—III и отпрепаровка еще неотра-

ботан ныхъ частей.

а. Препаровка m. trapez. и перерЪзка его. Обна-

ружеше тт. rhomboid. maj. et min. и levat. scapulae, art.

и n. dorsalis scapulae.
б. ПерерЪзка m. sternocleidomast. и грудиноключич*

наго сочленешя.

в. Отведете руки ; окончательная препаровка plex.
brachial. и art. subclav. Перерезка тт. serrat. ant.,
latissim. dorsi, rhomboid. и omohyoid.
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г. Перерезка plex. brachial. и art. subclav.

д. Отработка trunc. thyreocervic. и costocervic., art.

subclaviae, art. vertebral. и plex. brachial.

е. Препаровка мыщцъ между затылочной костью и

обоими первыми шейными позвонками, п. occipit. magn.
и art. vertebralis.

V. Раздгълъ.

Препаровка art. mammar. int., пп. intercostal., аа.

intercostai, и пограничнаго ствола п. sympathic., после

перепилки реберъ по середине ихъ протяжешя.

VI. Раздп>лъ.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцъ

глотки п мягкаго неба, art. pharyng. ascend., art. carot.

int., ven. jugul. ini., n. vagus, n. accessorius, n. glossopha-
ryng., n. hypogloss., n. sympath.; мышцы, артерш и нервы

гортани и языка.

б. Экзартикулящя позвоночнаго столба въ articul.

altantooccipit. (art. yertebral.). Препаровка наружной по-

верхности глотки (тт. constrictor.,. т. stylopharyng., п.

glossopharyng.) п нервовъ и сосудовъ, расположенныхъ
по бокамъ глотки.

в. Перерезка задней стЪнки глотки по серединной
лиши. Препаровка тт. levat. et tensor. veli palat. и

m. uvulae.
г. Препаровка мышцъ, сосудовъ и нервовъ гортани.

Удалеше языка, глотки, гортани, дыхательнаго горла и

пищевода. Препаровка артерш и нервовъ языка и гортани
и хрящей последней.

(О дальнейшей препаровке головы см. отдЪлъ В).

Б. Рука.

I. Раздплъ. Кожные нервы и вены вуки.

а. Передъ препаровкой необходимо знать кожные

нервы и вены руки.
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б. Кожный разрЪзъ. Препаровка п. cutan. brachii
lateral. (п. axillaris).

в. Кожный разрЪзъ. Отпрепаровка кожныхъ лоску-
товъ до полнаго обнажешя передней поверхности плеча

и предплечья ; вся жировая подстилка остается на фасщй.
г. Препаровка ven. basilic. и п. cutan. antibrach.

mediai., п. cutan. brach. mediai., vena median. antibrach.,
ven. cephalic. иn. cutan. antibrach. lateral. Отпрепаровка
нервовъ въ дистальномъ направленш съ оставлешемъ ихъ

in situ. Препаровка ram. superficial. п. radialis и его

анастомоза съ п. cutan. antibrach. lateral.

д. Отпрепаровка фасщй, ram. palmaris п. mediani.

11. Раздплъ. Мышцы, нервы и сосуды сгибательной по-

верхности руки.

а. Передъ препаровкой необходимо знать : кости

и мышцы плеча и предплечья, аа. brachial., radiai, и

ulnar. и ихъ вЪтви ; пп. musculocutan., median., ulnar. и

radiai. Особое внимаше обратить на ихъ мышечныя

в'Ьтви.
б. Удалеше фасш’и на плечЪ и предплечш. Препа-

ровка поверхностныхъ мышцъ съ оставлешемъ lacert.fibros.
Situs apTepift и нервовъ: всЬ артерш и нервы остаются

въ своемъ положенш.

в. Приподняпе т. biceps. Отработка нервовъ и

артерш плеча.

г. Приподняпе трехъ слоевъ мышцъ предплечья по

очереди и отработка нервовъ и сосудовъ.

111. Раздгълъ. Мышцы, нервы и сосуды разгибательной
поверхности руки.

а. Передъ препаровкой необходимо знать : разгиба-
тели плеча и предплечья, кожные нервы разгибательной
поверхности плеча и предплечья.

б. Кожный разрЪзъ. Удалеше кожи начинается съ

локтевой периферш. Жировая подстилка остается на
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фасщи. Препаровка nn. cutanei brachii poster, и anti-

brachii dorsalis.

в. Препаровка m. tricipit.
г. Препаровка разгибателей предплечья, гam. pro-

fund. п. radiai., art. inteross. dorsal. и окончашя art. inte.-

ross. volaris.

IV. Раздгълъ. Нервы, сосуды и мышцы тыла кисти.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: скелетъ

кисти, тт. inteross., тыльныя развЪтвлешя п. radialis и

п. ulnaris.

б. Кожный разрЪзъ. Удалеше кожи съ оставле-

шемъ подкожной клЪчатки на фасщи. Препаровка обоихъ

нервовъ съ ихъ анастомозомъ.

в. Препаровка нервовъ на разгибательной поверх-

ности пальцевъ.

г. Препаровка тт. inteross. и rete carpi dorsal.

V. Раздгьлъ. Нервы, сосуды и мышцы ладонной поверх-
ности руки.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцы

и сухожил!я ладонной поверхности руки. Конечный раз-
вЪтвлешя п. median. и п. ulnar. Arcus volares.

б. Кожный разрЪзъ. Препаровка aponeuros. palma-
ris, т. palmar. brev., кожныхъ нервовъ пальцевъ и аа.

digitai, volar, соттип. ПрослЪживаше артер!й и нервовъ
на пальцахъ.

в. Перерезка aponeur. palmar. Обратить внимаше

на в'Ьтвь п. median. къ thenar. Отработка пп. median.

и ulnaris и ихъ анастомоза и артерш. Отпрепаровка
поверхностной ладонной дуги.

г. ПерерЪзка сухожильныхъ* влагалищъ пальцевъ

и lig. carpi transvers. Препаровка ram. profund. n. ulna-

ris и глубокой ладонной дуги.
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PI. Раздплъ. Повтореше раздЪловъ I—V и отпрепаровка

еще неотработанныхъ частей.

a. Перерезка m. deltoid. поперекъ хода его волоконъ.

Отработка п. axillar. и aa. cicumflex. humeri anter. et

poster.
б. ПерерЪзка тт. infraspinat., supraspinat. и teres

minor. Отработка анастомоза между art. circumflex. sca-

pulae и art. transvers. scapulae.
в. BcKpbiTie canalis radialis.

г. ПерерЪзка мышцъ предплеч!я, берущихъ начало

на condyl. mediai. Препаровка art. brachialis иа мЪстЬ

ея дЪлешя и art. inteross. communis.

д. ПерерЪзка т. supinator и разгибателей пред-

плечья. Препаровка ram. profund. п. radialis.

В. Голова.

I. Раздплъ. Нервы, сосуды и мышцы лица.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцы

лица ; пп. facial., infraorbit,, mental., buccinator., auriculo-

tempor., zygomatic.; aa. maxill. ext. и dorsal. nasi; glan-
dul. parotis.

б. Кожные разрЪзы. Обнаружеше п. facial. и его

анастомозовъ у передняго и верхняго краевъ gland. ра~
rotis. Препаровка мышцъ лица по особому указанно,

околоушной железы и ея протока.

в. РазрЪзъ околоушной железы для прослЪживашя
хода п. facial. Препаровка его глубокихъ ветвей.

г. Препаровка в'Ьтвей п. trigemin. (пп. auriculo-

temporal., zugomatic., infraorbital., supraorbital., frondai.,
mental. и buccinator.).

11. Раздгьлъ. Ili вЪтвь тройничнаго нерва, art. maxillar. ini.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: жеватель-

ный мышцы, ram. Ili п. trigemini, art. maxill. intern.
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б. ПерерЪзка п. facial. и протока околоушной же-

лезы. Препаровка т. masset. и отдЪлеше его отъ угла
нижней челюсти. Препаровка п. masseteric.

д. Перепиливаше process. condyloid. mandibul. и

экзартикулящя его. Препаровка ветвей art. maxillar.
intern. и ram. tert. n. trigemini.

111. Раздгьлъ. ОтрЪзки черепномозговыхъ нервовъ при

прохождеши ихъ черезъ basis cranii, ganglion semilunare.

Sinus durae matris.

а. Передъ препаровкой необходимо знать указанный
образовашя.

б. Препаровка ихъ.

IV. Раздгьлъ. Глазница и глазъ.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцы,

артерш, ram. I и II п. trigemin.; пп. abduc., oculomator.
и trochlear.; gangl. ciliar.; слезный аппаратъ; глазное

яблоко.

б. Вскрыше глазницы со стороны полости черепа.
в. Положеше ram. prim. п. trigemin., пп. abduc. и

trochlear., артерШ и слезной железы.

г. Препаровка п. oculomotor., мышцъ глаза, п. па-

sociliar., gangl. ciliar. и apiepift
д. Препаровка слезнаго аппарата.
е. Энуклеащя. Препаровка глазного яблока (по eco-

бому указашю).
ж. Препаровка п. infгaorbitai

.

в. Удалеше т. masset. и перепиливаше скуловой
дуги. Препаровка art. tempor. med. и пп. temperai и

zygomatic.
г. Перепиливаше process. coronoid. и отворачиваше

т. temperai. Препаровка art. màxill. intern., тт. ptery-
goid. и nn. temperai, profund. ' '
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P. Раздгьлъ. Ggl. sphenopalatinum et oticum.

а. Передъ препаровкой необходимо знать : foss. in-

fratemporal., стЪнки ротовой и носовой полостей, ggl.
sphenopalatin et otic., art. sphenopalatin.

б. Препаровка пп. palatin.
в. Вскрьте canal, pterygopalatin. и canal, pterygoid.
г. Препаровка gangl. sphenopalatin. со стороны его

корешковъ, вЪтвей его къ носовой полости, артерШ по-

следней и art. palatin. descend.

д. Препаровка gang! otte.

PI. Раздгьлъ. Органъ слуха.

а. Передъ препаровкой необходимо знать : органъ

слуха, п. facialis.
б. Препаровка ушной раковины, вскрьте наружнаго

слухового прохода и осматриваше барабанной перепонки.

в. Удалеше tegm. tympani и препаровка средняго уха.

г. Вскрьте canal, facial., внутренняго слухового
прохода и лабиринта (по особому указашю).

Нижняя половина тЪла.

А. Нервы и сосуды промежности, болыпаго и малаго таза и

органы малаго таза.

I. Раздп>лъ. Промежность.

a. Передъ препаровкой необходимо знать: мыщцы

промежности, art. pudend. intern., п. pudendus.
б. Кожный разрЪзъ. Препаровка sphinct. ani extern.

и art. haemorrh. infer., m. bulbocavernos. и ischiocavernos.,
art. и n. perinei, art. bulbi urethrae. и urethralis (art. penis).

в. Обнаружеше ствола art. pudend. intern. и п. pu-
dend. у края т. levat. ani и прослЪживаше п. perinei до

мошонки (до labia major}. НадрЪзъ diaphragm. urogeni-
tal. и прослЪживаше art. и п. penis.
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а. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцы

живота, тт. glut. шах. и latiss. dorsi; пп. iliohypogastric.,
cutan. femor. poster, и задшя вЪтви поясничныхъ нервовъ.

IL Раздплъ. Нервы, артерш и мышцы въ большому таз'Ь.

а. Передъ препаровкой необходимо знать : пояснич-

ный мышцы; aort. abdomin., аа. iliolumbal., circumflex.
Шит profund., lumbales и epigastrio. infer., n. sympathic..
plex. lumb.

б. Препаровка ножекъ д!афрагмы, aort. abdominal.,
ея ветвей и n. sympathic. (nn. splanchnic. maj. et minor.).
Отработка ветвей plex. lumbal., сосудовъ, мочеточника

и верхняго отрезка duct. defer. Препаровка наружнаго
паховаго кольца, Разд'Ьлеше брюшныхъ мышцъ.

в. Препаровка fov. inguinal (annui, inguinal. abdo-

minal.) и art. epigastrio, infer. x

111. Раздплъ. Органы малаго таза. Висцеральный вЪтви
art. hypogastric. СтЪнки таза.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: мочевой

пузырь, матку (duct. defer.), яичники (яички), прямую
кишку, брюшину, наружный половыя части, гam. visceral.
art. hypogastrìc.

б. Положеше органовъ таза и ходъ брюшины.
Отпрепаровка внутренностей малаго таза отъ его правой
станки. Перепиливаше таза по срединной плоскости

(половые органы остаются на его половинЪ).
в. Препаровка внутренностей таза и ихъ сосудовъ,

мускулатуры мочевого пузыря и прямой кишки и под-
ходящихъ къ нимъ артерш.

г. Удалеше половыхъ органовъ, мочевого пузыря
и прямой кишки и наружныхъ половыхъ частей.

д. Препаровка ихъ.

е. Препаровка art. hypogastrìc., ея вЪтвей, plex.
sacrai, и pudend. (

Б. Нижняя конечность

7. Раздплъ. М. glut. maxim. и кожные нервы.
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б. Кожный разр'Ьзъ. Начиная съ уровня crist. iliac.,
препаруютъ кожу поясничной области, причемъ вся жи-

ровая подстилка остается. Препаровка т. latiss. dorsi,
lamin. poster, fase, lumbodorsal, и (осторожно !) m. obliq.
abdomin. extern, (задней части его) до crist. iliac. Отпре-
паровка ram. cutan. lateral. n. iliohypogastric. и nn. clu-

nium superior.
в. Препаровка m. glut. max. до нижняго его края

(осторожно !) и пп. clunium inferior. п. cutanei femor.
posterior.

11. Раздгълъ. Наружный вЪтви art. hypogastric., plex. ischiad.

a. Передъ препаровкой необходимо знать указан-
ный части.

б. Приподняпе и перерЪзка т. glut. max. Препа-
ровка нервовъ и сосудовъ выше и ниже т. piriformis
и сосЪднихъ мыщцъ (тт. glut. med., obtur. intern. et

extern, и quadrai, femor.).
в. ПерерЪзка m. glut. med. и отработка n. и art.

glut. super.

111. Раздплъ. Кожные нервы и вены бедра. Бедрен-
цый каналъ.

а. Передъ препаровкой необходимо знать указанный
образовашя.

б. Кожный разрЪзъ. Препаровка ven. saphen. magn.
до мЪста ея впадешя въ ven. femoral., бедреннаго кольца,

лимфатическихъ железъ и поверхностныхъ мелкихъ артерш.
в. Препаровка кожныхъ нервовъ.
г. Отпрепаровка fase. lai.

/К Раздплъ. Нервы, сосуды и мышцы передней поверх-

ности бедра.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: тт.

extensores и adductores бедра; пп. femoral. и obturator.;
аа. femoral. и obturator.
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б. Препаровка передней поверхности мышцъ въ

следующемъ порядке: тт. sartor., tensor. fase, lat., rect.

femor., vasi, lat., vast. intermed., vasi, med., gracilis, add.

long., add. brev. и add. magn. Foss. iliopectinea остается

пока неотработанной.
в. Отпрепаровка п. и art. femoral. въ треугольнике

между тт. sartor. и adductor и въ foss. iliopectinea.
г. Последовательное приподняпе мышцъ. Отработка

приходящихъ къ нимъ нервовъ и сосудовъ. Препаровка
canal adductor.

К Раздп>лъ. Нервы, сосуды и мышцы задней поверх-

ности бедра и подколенная яма.

а. Передъ препаровкой необходимо знать : сгибатели

бедра и голени, п. ischiad. и его ветви, топографю под-

коленной ямы.

б. Кожный разрезъ. Препаровка п. cutan. femor.
poster.

в. Препаровка задней поверхности мышцъ и частей,
лежащихъ въ подколенной яме, situs ихъ.

г. Приподняпе мышцъ и отработка нервовъ и со-

судовъ бедра и подколенной ямы.

FI. Раздплъ. Нервы, сосуды и мышцы задней поверх-
ности голени.

a. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцы
и кожные нервы задней поверхности голени ; ven. saphen.
parv.; пп. tibial. и peron.; art. tibial. poster.

б. Кожный разр'Ьзъ. Препаровка кожныхъ нервовъ
и венъ ит. gastrocnem. Situs tendinum, vasorum et nerv.

у malleol. mediai.

в. Перерезка мед!альной головки т. gastrocnem. и

препаровка предлежащихъ теперь частей. Отняпе т. sol.

у места его начала на tibia. Препаровка п. tibial. и art,
tibial. posterior.



16

в. Препаровка lig. cruciai., laciniat. и retinacul. pe-
ron ; препаровка мышцъ голени, art. tibial. anter. и п.

peron. profund.
г. Препаровка сухожилМ на тыл'Н стопы, тт. inte-

ross., art. dorsal. ped. и ея вЪтвей.

Vili. Раздплъ. Нервы, сосуды и мышцы на подошвЪ.

а. Передъ препаровкой необходимо знать: мышцы

подошвы, аа. и пн. plantares.
б. Кожный разр-Ьзъ. Препаровка aponeuros. piantar.

и подкожныхъ нервовъ. ПрослЪживаше посл*Ьднихъ на

пальцы.

в. Удалеше aponeuros. piantar. Препаровка мышцъ,

нервовъ и сосудовъ.
г. Препаровка are. piantar, и ram. profund. п. pian-

tar. lateral.

IX. Раздплъ. Повтореше и отпрепаровка еще неотрабо-
танныхъ частей.

VII. Разскълъ. Нервы, сосу,
боковой поверхностей голе

а. Передъ препаровкой »

мышцы яя. peron. superficial.,
lig. cruciai., retinacul. peron.

б. Кожный разрЪзъ. Г

fidai, и прослЪживаже его н

я. suralis. (п. dorsal. ped. lati
стопы и прослуживаше нерве

И
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peron. profund. и saphenus;
и laciniat.

[репаровка п. peron. super-
ai тылЪ стопы. Препаровка
oralis) и п. saphen. на тылЪ
>въ на пальцахъ.

Отработка корешковъ plex. lumbal. по перер'Ьзк'Ь ni.

psoas и хода а. и п. obturator. по nepept3KÌ min. adduc-
tor. Перерезка nini. flex. digit. brev. и plantaris plantae.
Полная отработка are. piantar, и глубокой вЪтви п. pian-
tar. lateral.
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