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В анатомии, как ни в одной другой науке терминология является важным инструментом, который
раскрывает структуру органа или его топографические особенности. Анатомической терминологии присуща консервативность, которая обеспечивает преемственность и единство взглядов на строение органов.
Но встречаются иногда термины, которые могут быть неудачными и затрудняют единое понимание названия какой-либо части органа в клиническом или учебном аспектах. Так, по нашему мнению, барабанный нерв и барабанная струна не соответствуют определению канала или канальца. Термин «мыщелковый» сустав не отражает форму суставных поверхностей. Поэтому выделение мыщелковых суставов, исходя из формы суставных поверхностей, затруднительно, неправомочно, так как они имеют эллипсоидную
форму.
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Terminological Aspects of the Human Anatomy
In anatomy, as in no other science, terminology is an important tool that reveals the structure of an organ
or its topographic peculiarities. Anatomical terminology is inherent in conservatism, which ensures the continuity
and unity of views on the structure of organs. But there are sometimes terms that may be unsuccessful and hamper a common understanding of the name of any part of the body in clinical or educational aspects. So, in our
opinion, the canaliculi of tympanic nerve and chorda tympani don’t match the definition of a canal or canaliculus.
The term "condylar" joint does not reflect the shape of the articular surfaces. Therefore, the selection of condylar
joints based on the shape of the articular surfaces, difficult, incompetent, since they have an ellipsoidal shape.
Key words: anatomy, terminology, channels of the temporal bone, the condylar joint.

Анатомическая терминология отражает
характеристику органов и систем, предопределяет функциональную значимость отдельных частей органов, играет важную роль в
клинике с позиций диагностикиих патологии.
В анатомии, как ни в одной другой науке,
терминология является важным инструментом, который раскрывает структуру органа
или его топографические особенности. Поэтому анатомической терминологии присуща
консервативность, которая обеспечивает преемственность и единство взглядов на строение
органов. Но в науке, как и в образовании, необходимо осмысливать и иногда изменять
терминологию, которая может быть неудачной, или затрудняющей единое понимание
названия какой-либо части органа в клиническом аспекте, или в учебном плане.
В курсе анатомии человека при изучении студентами строения височной кости
подробно рассматриваются костные каналы, в
которых проходят нервы, сосуды и мышца,
напрягающая барабанную перепонку. В толще
височной кости проходят следующие кровеносные сосуды и нервы: лицевой и преддверно-улитковый нервы, внутренняя сонная артерия (с внутренним сонным сплетением),
ветвь лицевого нерва – барабанная струна,
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ветвь языкоглоточного нерва – барабанный
нерв, ушная ветвь блуждающего нерва и сонно-барабанные ветви внутренней сонной артерии (с одноименными ветвями внутреннего
сонного сплетения). Вышеперечисленные
нервы, мышца, кровеносные сосуды и прилегающая к ним костная ткань формируют в
процессе развития височной кости разнообразные по направлению и величине пространства, получившие в анатомии названия
каналов и канальцев височной кости. Соответственно, выделяют лицевой, сонный и мышечно-трубный каналы, барабанный, сосцевидный и сонно-барабанные канальцы и каналец барабанной струны[1, 2, 3, 4].
По нашему мнению, некоторые из названных образований не соответствуют определению канала или канальца. Под анатомическим костным каналом мы подразумеваем
узкое пространство различной протяженности
и формы, расположенной в толще кости [7].
Так, барабанный нерв и барабанная струна не
располагаются в канале, а большая часть этих
нервов проходит в расширенном пространстве
– в барабанной полости. Соответственно, возникает неправильное представление, что эти
два небольших нерва располагаются в суженном пространстве, канале, стенки которого
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прилегают непосредственно к ним. Барабанная струна, ветвь лицевого нерва, прилегает к
медиальной стенке барабанной полости, барабанный нерв, ветвь языкоглоточного нерва,
располагается на медиальной стенке барабанной полости [5]. Поэтому барабанная полость
не может быть костным каналом для рассматриваемых нервов. И оба рассматриваемых
нерва располагаются в небольшой полости,
где находятся слуховые косточки, связки и
мышцы, прикрепляющиеся к ним, поэтому
«барабанный каналец» и «каналец барабанной струны» желательно удалить из текстов
отечественных учебников по анатомии человека, ввиду отсутствия их, как таковых.
Особый интерес представляет классификация суставов. Составными структурами
сустава являются суставные поверхности,
форма которых определяет особенности движений костных рычагов. Классификация суставов образуется на основании одного или
двух основополагающих признаков соединений. Таким важным отличительным признаком считается форма суставных поверхностей,
согласно которой в суставах возможно движение вокруг одной, двух или трех осей. К группе двухосных суставов, согласно ряду авторов
учебных изданий [3, 4, 9], относят соединения, имеющие эллипсовидную, седловидную
и мыщелковую формы суставных поверхностей. Тогда как М. Ф. Иваницкий, Г. Ф. Иванов
и K. Tittel к этой группе соединений относят
только эллипсовидные и седловидные суставы. Авторы [3, 4, 9], которые придерживаются
концепции мыщелковых суставов, дают им
следующую характеристику. Мыщелковый
сустав отличается от эллипсовидного количеством суставных головок: в эллипсовидном –
одна, в мыщелковом – две. Он представляет
как бы переходную форму от блоковидного к
эллипсовидному. Хотя непонятно, в чем заключается такая переходная форма рассматриваемого сустава. Мыщелковый сустав имеет
выпуклую суставную поверхность, которую
обычно относят к эллипсовидной, как в случаях
с
атланто-затылочным,
височнонижнечелюстным и коленным суставами [6,
8]. В одном из анатомических текстов поверхности коленного сустава описывается следующим образом: «Суставные поверхности
мыщелков бедра, сочленяющихся с большеберцовой костью, выпуклы в поперечном и
сагиттальном направлении и представляют
отрезки эллипсоида» [1]. Однако мыщелком
принято считать выступающий участок кости,
имеющий суставную поверхность, обычно эллипсоидную. Поэтому термин «мыщелок» не
отражает форму суставных поверхностей. Как
видно из представленных данных, мыщелковые суставы имеют определенные геометрические характеристики суставных поверхностей. Таким образом, выделение мыщелковых
суставов, исходя из формы суставных поверх-

ностей, затруднительно, неправомочно, так
как они имеют эллипсовидную форму.
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