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Новое четвертое издание знаменует собой тридцатилетие публи-
кации книги Анатомия голеностопного сустава и стопы. Цветной 
атлас МакМинна на шести языках: английском, японском, немец-
ком, голландском и испанском. Со временем, при значительных 
объемах продаж атлас стал общепринятым классическим руко-
водством по данной теме.

Анатомия голеностопного сустава и стопы. Цветной атлас Мак-
Минна первоначально вышел из-под пера Р. М. Г. «Боба» Мак-
Минна в 1982 году, бывшего в то время профессором анатомии 
человека и сравнительной анатомии в колледже Сэра Уильяма 
Коллинза, где Ральф Хатчингс (фотограф) занимал должность 
главного научного сотрудника медицинской лаборатории, а Бари 
Логан – прозектора.

Концепция книги возникла в ответ на предложение издателя 
Петера Вольфа «о создании книги по анатомии, удовлетворяющей 
образовательным требованиям при подготовке подологов и подиа-
тров». Книга впервые была опубликована Wolfe Medical Publications 
и получила общественное признание иллюстрированного спра-
вочного атласа анатомии человека.

Предисловие

В течение следующих лет книга Анатомия голеностопного 
сустава и стопы. Цветной атлас МакМинна стала пользоваться 
популярностью равно как среди рентгенологов, физиотерапевтов, 
спортивных врачей, так и среди сосудистых хирургов и ортопедов. 
Таким образом, она заняла важное место на книжных полках 
медицинских библиотек.

После ухода со службы Боб МакМинн уединился на родине в 
горной местности Шотландии, а роль ведущего автора взял на 
себя Бари Логан.

К тому же, по просьбе читателей, в это издание было добавлено 
два новых разворота по лимфатической системе и целый новый 
раздел «Региональная анестезия нижней конечности».

Мы надеемся, что новые дополнения будут оценены по достоин-
ству, и что популярность книги и ее вклад в обучение врачей как 
на додипломном, так и последипломном уровне останется 
значительным.

Как и прежде, в названии книги мы оставили имя МакМинна, 
как дань уважения выдающемуся анатому и заслуженному 
коллеге.
 Бари Логан

Siegershausen, Швейцария, 2011

Профессор Р.М.Х. МакМинн, MD (Глазго), PhD (Шеффилд), FRCS* (Англия)

Роберт «Боб» МакМинн окончил медицинский факультет Университета Глазго. После работы в клинике и 

службы в Королевских воздушных войсках в Ираке и Африке, он начал свою карьеру анатома в качестве 

лаборанта кафедры анатомии в Глазго в 1950. Читал лекции в университете Шеффилда, позже стал 

преподавателем, а затем – почетным профессором в Королевском колледже в Лондоне. В 1970 году он 

был назначен заведующим кафедры анатомии в Королевском хирургическом колледже Великобритании. 

Созданный им «Цветной атлас анатомии человека» в соавторстве с фотографом Т. Хатчингсом был 

впервые опубликован в 1977 году, стал мировым бестселлером, и был переведен более чем на 25 языков. 

В название этого и последующих изданий его соавторы включили фамилию «МакМинн» как признание 

его вклада в обучение анатомии. Он был редактором восьмого и девятого изданий «Топографической 

анатомии Лэста», которая и поныне остается настольной книгой будущих хирургов. Он был управляющим 

и, впоследствии, заведующим финансовым отделом Общества анатомов Великобритании и Ирландии и 

был членом учредителем и первым секретарем Британской ассоциации клинических анатомов. В 2000 году 

на Международном конгрессе анатомов в Кембридже Общество анатомов присудило ему особую награду 

за неоценимый вклад в обучение и науку. Он проводил исследования в области заживления ран и восста-

новления тканей, а также взаимосвязи заболеваний кожи и пищеварительного тракта. Около 20 лет назад 

он покинул все занимаемые им посты и в настоящее время проживает на западном побережье 

Шотландии.R. M. H. McMinn

*FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons, англ.) — Член королевского колледжа хирургов 
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В предлагаемом Вашему вниманию атласе «Анатомия голено-
стопного сустава и стопы» авторы использовали всеобъемлющий 
подход к созданию пространственного анатомического образа 
глубоколежащих структур. Это издание особенно полезно для 
интеграции знаний, полученных при изучении топографической 
анатомии, компьютерной томографии, МР-томографии, а также 
при освоении хирургических доступов к различным анатомиче-
ским структурам нижней конечности.

Атлас прекрасно иллюстрирован и представляет собой уникаль-
ное пособие для повседневной практики травматологов, орто- 

Предисловие к русскому изданию

педов, специалистов по лучевой диагностике и ультразвуковому 
исследованию, хирургов общей практики, а также хирургов зани-
мающихся малоинвазивными оперативными вмешательствами и 
чрескостным остеосинтезом. Эта книга помогает воссоздавать 
трехмерный образ зоны интереса и уточнить взаимное располо-
жение важных анатомических структур. В приложении приводится 
перечень всех мышц, сосудов и нервов нижней конечности и лим-
фатической системы, а также зон проводниковой блокады нервов 
(на уровне подколенной ямки, голеностопного сустава, среднего 
отдела стопы).

Профессор кафедры травматологии и ортопедии  
Института профессионального образования 

Первого МГМУ имени И.М.Сеченова
д- р мед. наук, профессор Н.А. Шестерня
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Консервация трупного материала

Длительная консервация трупов, послуживших анатомическим 
материалом для большинства макропрепаратов, которые легли в 
основу иллюстраций в данной книге, достигалась с помощью стан-
дартной техники бальзамирования с применением электрической 
помпы с постоянным давлением 15 фунтов/кв. дюйм. Перфузия 
осуществлялась через артериальную систему путем катетериза-
ции бедренной артерии одной ноги и обратным оттоком через 
сопровождающую вену.

Дополнительно к 20 литрам консервационного раствора, вве-
денного посредством помпы, в отдельных областях осуществля-
лось его местное введение автоматическим шприцем.

В среднем было использовано 30 литров консервационной жид-
кости на каждый труп.

Непосредственно после консервации трупы в мешках из плот-
ного чистого полиэтилена помещали в холодильную камеру при 
температуре 10,6°С, 40% влажности, не менее чем за 16 недель 
до препарирования. При таком сроке консервационный раствор 
полностью насыщал ткани, обеспечивая требуемый уровень 
консервации.

Химический состав консервационного раствора (Logan и 
соавт., 1989):

Метиловый спирт, не менее 64% 12,5 литров
Жидкий фенол, 80% 2,5 литра
Раствор формальдегида, 38% 1,5 литра
Глицерин 3,5 литра

Всего = 20 литров

Результативный вклад каждого компонента:

Метиловый спирт 55%
Глицерин 12%
Фенол 10%
Раствор формальдегида 3%

Преимущества использования данного консервационного 
раствора:

1. Малая ригидность тканей, повышающая качество диссекции.
2. Низкое содержание раствора формальдегида, 

нивелирующее неприятный запах.
3. Сохранение наиболее естественного цвета тканей, 

улучшающее качество фотоснимков.
4. Отсутствие роста плесени при длительном хранении трупов, 

как препарированных, так и не вскрытых, а также 
макропрепаратов.

СВеДеНИЯ О БеЗОПАСНОСТИ

Со времени подготовки анатомического материала для иллюст-
рации данной книги произошли значительные изменения 
санитарных норм, касающихся использования определенных 
химических компонентов консервационных растворов. Поэтому 
при выборе описанной выше методики необходимо принимать 
во внимание местные санитарные нормы и предписания.



Терминология

Терминология соответствует Международной анатомической тер-
минологии, принятой в 1988 году Федеративным международным 
комитетом по анатомической терминологии (FCAT) и утвержден-
ной 56 Ассоциациями-членами Международной Федерации Ассо-
циаций Анатомов (IFAA).
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