Лицевой нерв

Иолног шображение на у рои не лицевого нерпа. Полость черепа частично вскрыта; височная доля
частично удалена. Канал лицевого нерва и барабанная полость вскрыты, задняя стенка наружного
слухового прохода удалена. Ветви лицевого нерва: а - височная ветвь, н = скуливал ветвь, с - щечная ие т вь,
(I = краевая нижнечелюстная ветвь

1 Блоковый вера (IV пара)
2 Лицевой нерв {VII пара) с коленчатым

талом
3 Мозжечок (правое полушарие)
4 Затылочное брюшко надчерепной мышцы
и большой затылочный нерв
5 Лицевой нерв (VII пара)
у шилососце видного отверстия
6 Ременная мышца головы
7 Шейная ветвь лицевого нерва (VII пара)
8 Грудиш-ключгмно-сосцевидная мышца
и позадичелюстная вена
9 Круговая мышца глаза
К) Барабанная струна
11 Наружный слуховом проход
12 Лицевал артерия
13 Ячейки сосцевидного отростка
14 Задний слуховой нерв
15 Ядра и колено лицевого нерва

1 N, trochlearis - IV
2 N.. facialis - VII et ggl. funiculi
3 Hemispherium cerebelli Hext.
4 Venter occipitalis m. occipitofrontal is
et a occipitalis major
5 N. facialis - VII in for. slylomastoideos
6 M splenitis capitis
7 It. colli n. facialis - VII
6 V. orbicularis oculi
9 M. orbicularis oculi
10 Chorda tympani
11 Meatus acustkus ext.
12 A. facialis
13 Cellulae mastoideae
14 N. auricularis post

Лицевой нерв (схематическое изображение предыдущего рисунка)
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Языкоглоточныи, блуждающий и подъязычный нервы

Связь черепных нерпоп со стволом мозга (коси-латеральный вид). Латеральная часть черепа,
головной мозг, части шеи и лица, боковая стенка глазницы и ротовой полости удалены. Барабанная
полость вскрыта. Нижняя челюсть рассечена и удалена жевательная мускулатура
1 Зрительный тракт
2 Г л а з о д в и г а т е л ь н ы й нерв
(III пара)
3 Латеральная прямая мышца

и нижняя ветвь глазодвигатель
ного нерва
4 Молоточек и барабанная струна
Г> Барабанная струна, нреддперно-улитковый нерв (VII пара)
и лицевой нерп [VIII пара
H Яэыкогло ючный нерв
(IX пара)
7 Язычный нерв и нижний альвео
лярный нерв
8 Шиловидный отросток и шилоподъязычная мышца
9 Шило-я зычная мышца
10 Язычная ветвь языкоглоточного
нерва
11 Язычная ветвь подъязычного
нерва

12 Наружная сонная артерия
13 Верхняя часть шейной петли
(ветнь подъязычного нерва)
14 Боковой желудочек с сосудистым
сплетением и ножками мозга
15 Блоковый нерп (IV пара)
16 Т р о й н и ч н ы й н е р п V пара)
17 Четвертый желудочек и ромбо
видная ямка
18 Блуждающий нерв (X пара)
19 Добавочный нерв (XI пара)
20 Позвоночная артерия
21 Верхний шейный узел
22 Подъязычный нерн (XII пара)
23 Позвоночный узел и твердая
оболочка
24 Твердая оболочка спинного
мозга
25 Внутренняя сонная артерия
и ветвь языкоглоточного нерва
к каротидному синусу

26 Задние ветви спинного нерва
27 Симпатический ствол

28 Ветвь шейного сплетения (передпне первичные ветви третьего
шейного спинного нерва)
29 Шейнин петля

1 Tractus opticus
2 N. oculomotoriuii - III
3 M. rectus bulbi lat. et r. inf. n
oculomotor ii
4 Malleus et chorda tympani
5 N. facialis - VII chorda tympani et n. vestibalocochlearis - VIII
6 N. glossopharyngeus - IX
7 N. ungual is et n. alveola ris inf.
8 Proc. styloideus et m. stylohy
oids
9 M. styloglossus
10 Rr linguales n. glossopharyn& ~
11 K. lingualis n. hypoglossi XII
12 A. car otis ext.
13 Radix sup. ansae oervicalis
14 Plexus choroideus ventriculi
lat. et pedunculus
15 N. trochlearis - IV
16 N. trigeminus - V
17 Ventrie11lus quartos et fossa
rhomboidea
18 N. vagus - X
19 N. accessorius - XJ
20 A vertebrahs
21 Ggl. cervicale sup.
22 N. hypoglossus XII
23 Ggl. spinale
24 Dura mater spinalis
25 A. carotis tnt et r. sinus carotici n. glossopharyngei - IX
26 Fila radicularia dors. no.
spinalium
27 Truncus sympathet icus
28 R. plexus cervicalis - Cj
29 Ansa cervicalis
K
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Рассечение головы

Бокотшя поперхность лица. Периферическое расположение лицевого нерва, а-в = ветви лицевого нерва: а = височная ветвь; в = скуловая
ветвь; с = щечная ветвь; 6! = краевая нижнечелюстная ветвь
1 Височно-теменная мышца
2 Теменная ветвь понерхностной шкочной артерии и
вены и ухо-височный нерв
3 Затылочное брюшко надчереппои мышцы и большой
затылочный нерв
4 Лицевой нерн
5 Малый затылочный нерв
и затылочная артерия

6 Поперечная лицевая
артерия
7 Жевательная мышца
8 Околоушная железа и
большой затылочный нерв
9 Грудино-ключично-сосцевидная мышца и наружная
яремная вена
10 Ременная мышца головы
11 Ветви шейного сплетения

12 Трапециевидная мышца
13 Угловая ерия (конечная
ветвь лицевой артерии)
14 Круговая мышца глаза
15 Мышца, поднимающая
крыло носа, часть мышцы,
подшмающей верхнюю
губу
16 Лицевая артерия и малая
скуловая мышца
т

17 Мышца, поднимающая угол рта
18 Большая скуловая мышца
19 Круговая мышца рта и верхняя артерия губы
20 Проток околоушной железы
21 Мышца смеха и нижняя артерия губы
22 Мышца, опускающая нижнюю губу
23 Мышца, опускающая угол рта
24 Подкожная мышца
25 Конечные ветви поперечного шейного нерва
26 Шейная ветвь лицевого нерва
27 Круговая мышца рта
28 Лииевая артерия и вена
29 Грудино-ключ1Г4НО-сосцевидная мышца и позадичелюстная вена

1 М. temporoparietalis
2 R. panetalis а. et v. temporalis superf.
et n. auriculotemporalis
3 Venter occipitalis m. occipitofrontal^ et a occi
pitalis maior
4 N. facialis
5 N. occipitalis minor et a occipitalis
6 A. transversa facialis
7 M. masseter
8 CI. parotidea et п. auricular is magnus
9 M. sternocleidomastoideus et v. retromandibularis
10 M splenitis capitis
11 Plexus cervicafis
12 M. trapezius
13 A. angularis
14 M. orbicularis oculi
15 M. levator labii sup.
16 A. facialis et m. zygomatics minor
17 M. levator anguli oris
18 M. zygomatrcus maior
19 A labialis sup. et m orbicularis oris
20 Ductus parotideus
21 M resorius eta. labialis inf

Поперхностная область лица* Видно лицевое сплетение внутри околоушной железы
(схема)
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Поверхностный слой головы и шеи
1 Медиальная ветвь надглазнич
ного нерва
2 Носовая мышца
3 Мышца, поднимающая крыло
носа, часть мышцы, поднимаю
щей верхнюю губу
4 Круговая мышца глаза
5 Мьплца, поднимающая верхнюю
губу
6 Лицевая артерия и пена
7 Скуловая малая и большая
мышцы
8 I ктергшан лицевал артерия
9 Круговая мышца рта
10 Щечный нерв, мышца, опускаю
щая нижнюю губу, лицевая
артерия и пена
11 Околоушная железа с прото
ком и жевательная мьплца
12 Мышца, опускающая угол рта
13 Поперечный шейный нерв
14 Наружная яремная вена
15 Подкожная мышца
16 Надключичный нерв
17 Сухожильным шлем
18 Боковая ветвь надглазничной
артерии
19 Лобное брюшко надчерепной
мышцы и ветви поверхностной
височной вены и артерии
20 Поверхностная височная вена
и артерия
21 Ухо-височный нерв
22 Скуло-глазничная артерия и височно-теменная мышца
23 Малый затылочный нерв
24 Затылочное брюшко нвдчереиной мышцы
25 Затылочная вена и затылочная
артерия
26 Большой ушной нерв и грудино-кл ючично-сосцев и д н а Я
мышца
27 Трапециевидная мышца
28 Большой каменистый нерв
29 Коленчатый узел
30 Барабанная струна
31 Задний ушной нерв
32 Шклп-еоспеяилное отверстие

Потархносттгй слой головы и глеи, Фасция околоушной железы удалена Ветви лицевого
нерва: а • височная ветвь; в = скулоная ветвь; с = щечная ветвь; 6! = краевая нижнечелюстная ветвь

1 Rr. med. n. supraorbitals
2 M. nasalis - pars transversa
3 M. levator labii sup. alaeque nasi
4 M orbicularis ocull - pars
orbital is
5 M. levator labii sup
6 A. ei v. facialis
7 M. zygomaticus minor et maior
8 A transversa facialis
9 M. orbicularis oris
10 Nn. buccalaris m. depressor labii
inf. et v. facialis
11 Gl. parotidea, ductus parotideue

et m. masseter
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22 M depressor labii inf.
23 M. depressor anguli oris
24 Platysma
25 N. transversus colli
26 K. colli n. facialis
27 M. orbicularis oris
2ft A. et v. facialis
29 M. sternocleidomastoideus et v. retromnixlibularus

12 M. depressor anguli oris
13 N. transversus colli
14 V retromandibular is
15 Platysma
16 N. supraclavicularis post
17 Galea aponeurotica
18 Rr lat. n. supraorbutalis
19 Venter frontalis m. occipitofromtalis et r. frontalis a. et v. tempo
ralis super!
20 A. et v. temporalis superf.
21 N. auriculotemporalis
22 A. zygnmaucnnrhitalis
23 N. occipitalis minor
24 Venter occipitalis m. occipitofrontalis
25 V. iugularis ext. et a. occipitalis
26 N. auricularis magnus
27 M. trapezius
28 N. petrosus maior
29 Ggl. genkuli
30 Chorda tympani
31 N. auricularis post.
32 For. stylomastoideum

ЛIщепой нерв. Основные ветви (схема)
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Поверхностная область лица

Бокопая поверхность лица- Околоушная железа удалена для того, чтобы было видно околоушное сплетение лицевого нерва, а-е = ветви
лицевого нерва: а = височная ветвь; в = скуловая ветвь; с = щечная ветвь; о" = краевая нижнечелюстная ветвь; е - шейная ветвь
1 !'Ьщ?рхтхтиаи внесшая артерия
и ухо-височный нерв
2 Задняя ушная артерии и нерв,
ансочно-теменнак мышца
3 Затылочная артерия
4 Лицевой нерн VII нард околоуш
ное сплетение IX)
и Височная ветвь
в Скуловал тчтзъ
с Щечная ветвь
А Краевая ннжнечелюстшя ветвь
е Шейная ветгь
Ь Зудяии ушной нерв
6 Задняя ушная артерия
7 Двубрюшна и мышца заднее брюшко
8 Малый затылочный нерп
9 Задняя ушная вина
10 Позади челюстная вена
11 Подъязычный нерв н грудино-хлючичнс -сосютилкня артерия
12 Большой ушном нерв
13 Внутренняя сонная артерия
14 Наружная сонная артерия
16 Общая сонная артерия
16 Ветви шейного сплетения
17 Верхняя гортанная артерия и века
18 Наружная иремн&я века и грудиноключично сосцевидная мышца

78

19 Лобная петнь певерхжиггнон ниточной
артерии, боковая ветвь надглазничного
нерва и лобная ветвь над черепной
мышцы
20 Медиальная ветвь нид!juunn4inji О
нерва
21 Артерия спинки носа
Ш Угловая артерия и носовая мышца
Ü3 Круговая мышца глаза
24 Малая скуловая мышца
25 Жировое тело щеки, большая скуловая
мышцл и ннжнртлалничный нерп
26 Круг она и мышца рта
27 Проток околоушной железы к женнтельная мышца
28 Щечная артерия и нерв
29 Щечная мышца
30 Мышца смеха
31 Лицевая артерия и вена
32 Подиородомиял артерия и мышца, опус
кающая угол рте
33 Челихтно подъязычный нерв и челюстноподьяаычкая мышца
34 Двубрюшная мышца (переднее брюшко!
35 Лицевая вена и подчелюстная железа
3fi Верхняя щитовидная артерия
37 Грудиигыюлъязычпия мышца

1 A temporalis superf. et n. auriculotem
poral is
2 A et n auriculans post et ui. temporoparietalis
3 A occipitalis

4 N. facialis - VII - plexus parotidetJA
a Rr temporales
b Kr zygomatici
c. Kr. buccales
d. R marginalLS maodibulae
e R colli
5 N aunculana post.
6 A aunculana post.
7 M- digasUrucus - vetrer post.
8 N. occipitalis minor
9 V euncuUmc poot
10 V retromandiijularts
11 N. hypoglossus XII et a sterrnocleidcrnastoidea
12 N. •uricularis magnu*
13 A carotis int
14 A carotis ext.
15 A carotis communis
16 Plexus cetncalis
17 A. et v. laryngea sup
18 V. iutfularis ext, et m. siernocleidcnias
lot de u»

19 R- frontalis a temporalis miperf r tat
nervi supntorbitalia et venter frontalis
m. occipitofrontal is
20 R med. n. supraorbilalia
21 A. dorsaUü nasi
22 A. angularis et m. nasalis - pars transversea
23 Pars orbital is m orbicularis oculi
ld4 M. zygomatics minor
25 Corpus adtposum buccae m. zygomoticus maior et n. infraorbitals
26 M. orbicularfa oris
27 Ductus parolideuB et m masseter
28 A et n. buccalis
29 M. buccinator
30 M riooriufl
3) A. et v. facialis
32 A submental ts et m. depressor anguli
oris
33 M. mylohyoideus et a mylohyoids H
34 Venter ant. m. digaelirri
36 V facialis et pi sulimandibularui
36 A. thyroideo sup.
37 M. strenohyoideus

Боковая поверхность липа. Жевательная мышца и височная фасция частично удалены, видны жевательная артерия и нерв

1 Сухожильный шлем
2 Височная фасция
3 Височная мьщща
4 Теменная ветвь поверхностной
височной артерии
5 Ушно-височный нерв
fi Лобная Rf'THh понерхностной ви
сочной артерии
7 Поверхностная височная вена

8 Скуловая дута
9 Суставной диск височно-нижнечелюстного сустава
1С Гаюнка нижней челюсти
11 Жевательная артерия и нерв
12 ГЗырезка нижней челюсти
13 Жевательная мьшща (рассечена)
14 Наружная сонная артерия
I Г* Н п л ы н о и у in нпи нерв
16 Лицевой нерв (отогнут)
17 ЛоСное Срюшко затылочно.мобнои мышцы

18 Медиальная ветвь надглазнич
ного нерва
19 Углоная пена
20 Круговая мышца глаза
21 Нижнеглазничный нерв
22 Большая скуловая мышца

23 Верхнечелюстная артерия
24 Венечный отросток
25 Проток околоушной железы
(рассечен)
26 Щечный нерв
27 Лицевая артерия и вена
28 Подбородочный нерв
29 Нижнечелюстная ветвь лицевого
нерва
30 Шейная ветвь лицевого нерва
31 11оперечныи шейный нерв (сооб
щающаяся с лицевым нервом
ветвь)

1 Galea aponeurotica
2 Fascia temporalis
3 M. temporalis
4 R- pa ne talis a temporalis
super!
5 N. auriculotemporalis
ß R. frontalis a temporalis superf.
7 V. temporalis superf
8 Arcus zygomaticus
9 Discus articula™ articulationis temporomandibular
10 Caput mandibulae
11 A. masseterica et n. massetericus
12 Incifura mandibule
13 M masseter
14 A, carotis ext.
15 N. auricularis magnue
16 N. facialis
17 Venter frontalis m.
ocapitofron talis
18 R med. n. supraorbitalis
19 A. angularis

20 M. orbicularis oculi
21 N. infraorbitalis
22 M. zygomaticus major
23 A. maxi Maris
24 Proc. coronoideus
25 Ductus parotideus
26 N. buccals
27 A. et v. facialis
28 N. mentalis
29 R. marginalis mandibulae n.
facialis
30 R cervicalis n. facialis
31N transversus colli et m.
strenwleidomasloideus
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Позадичелюстная область

Глубокий разрез лица и позадичелюстной области. Венечный отросток вместе с иссеченной височной мышцей удалены, видна верхне
челюстная артерия. Берхняя часть нижнечелюстного канала вскрыта
1 Теменная ветвь гювсрхноспюй
височной артерии
2 Лобная ветвь поверхностной
височной артерии
3 Ухо-височный нерв
4 Верхнечелюстная аргерия
5 Поверхностная височная
артерия
6 Общие ветви между лицевым
и ухо-височным нервом
7 Лицевой нерв
8 Задняя ушная артерия и перед
няя ушная ветвь поверхностной
височной артерии
9 Ннутренняя яремная вена
10 Челюстно-годъязычный нерв
11 Заднее брюшко двубрюшной
мышцы
12 Большой ушной нерв и грудиноключично-сосцевидная мышца
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13 Наружная яремная вена
14 Позадичелюстная вена
15 Подчелюстная железа

16 Височная фасция
17 Сухожилие височной мышцы
18 Глубокая височная артерия
19 Задний верхний альвеолярный
нерв
20 Крылонебная артерия
21 Задние верхние альвеолярные
артерии
22 Жевательная артерия и нерв
23 Щечная аргерия и нерв
24 Латеральная крыловидная
мышца
25 Поперечная лицевая артерия
и проток околоушной железы
(рассечен)
26 Медиальная крыловидна»!
мышца

27 Лицевая артерия
28 Я зычный нерв
29 Нижняя альвеолярная арте
рия и нерв (нижнечелюстнои
канал вскрыт)

1 R parietalis a. temporalis superf
2 R frontalis a. temporalis superf.
3 N. auriculotemporal is
4 A. maxillarifi
5 A. temporalis superf.
6 Rr. comrmnicantes
7 N. facialis
8 A. auricularis post, et rr. auriculares ant. a temporalis superf
9 V. iugularis int.
10 N. mylohyoideus
11 M. digastricus - venter post.

12 N. auricularis magnus et m stemocleidomastoideus
13 V. iugulans ext
14 V. retromandibulans
15 Gl. submandibular
16 Fascia temporalis - lamina superf
17 M. temporalis
18 Aa. temporales prof.
19 N alveolare sup. post
20 A sphenopalatina
21 Aa. alveolares sup. post
22 A massetenca et n massetencus
23 A. et n. buccalis
24 M. pterygo ideus lat
25 F. transversa facialis et ductus
parotideus
26 M. pterygoideus med
27 A. facialis
28 N. lingualis
29 N. et a. alveolares inf.

Позадичелюстная область сторхнечелюстнойартерией и ветвями тройничного нерва (V пара)
1 Лобное брюшко надчерепной
мышцы
2 Мышца, опускающая бровь
3 Височная мышца
4 Круговая мышца глаза
5 Н:.ч:иван мышца

6 Ни жиеглаэни чная артерия
7 Мышца, поднимающая крыло носа,
часть мышцы, подниманицеи
верхнюю губу
8 Малая схуяовая мышца
9 Мышца, поднимающая верхнюю
Губу

10 Нижнеглазничная артерия и нерв,
задняя верхняя альвеолярная
артерия
I \ Большая окулоная м ы ш ц а
12 ЯЗЫЧНЫЙ нерв
13 Нижняя альнеолярная артерия
н не|Я)
14 Щечная мышца

15 Мышца, опускающая угол рта
1 (> Медиальная крылонидная
мышца и челюстно-подъязыч
ный нерн

17 Мышца, опускающая нижнюю губу
18 Подъязычный нерв и подъ
язычная мышца
19 Челюстно подъязычная мышца
20 Переднее брюшко днубрюшной
мышцы
21 Грудине-подъязычная мышца
221ц>гго-подъязычная мышца
23 Сухожильный шлем
24 Затылочное брюшко надчерепной
мышцы
25 Ьикопая к р ы л о в и д н а я м ы ш ц а

и глубокая височная артерия
26 В е р х н е ч е л ю с т н а я а р т е р и я

27 Внутренняя яремная вена
28 Шило-язычная мьгшца
29 Ременная мышца шеи
30 Заднее брюшко двубрюшной
мышцы и затылочная артерия
31 Поверхностная височная артерия
32 Шило-подъязычная мышца
33 Наружная сонная артерия
34 Позади челккггаая вена
ИГ» Иермиш щ и п м , и , | . | ;!}• м | .ц>|
:

36 Нижний мышечный сжиматель
глотки

37 Грудине ключично-сосцевидная
мышца
38 Лопатентно подъязычная мышца
39 Общая сонная артерия
и блуждающий нерв

1 \ enter frontalis m occipitofrontabs
2 M. depressor superciln
3 M temporalis
A M orbicularis oculi - p a n orbital is
5 M naaahs - pars transversa
6 For. infraorbitaks
7 M levator labii sup. alaeque nasi
8 M. zygomaticus minor
9 M. levator labu sup.
10 A et n infraorbital is et a. alveolaris
Kiip post
11 M . zygomatic us maior
12 N. lingual is

19 A et n. alveolaris inf.
14 M buccinator
15 M. depressor anguh oris

16 M. pterygofdeus med. i t n. nylohyoideus

17 M. depressor labii inf.

18 N. by poßloPisus et m. hyofilossus
19 M. mylohyoideus
20 M. digastricus - venter ant
21 M. sternohyoideus
22 M. thyrohyoideus
23 Galea aponeurotic*
24 Venter occipitalis m orapitofrontalis

25 M. pterygoideus lat et aa. temporales prof.
26 A. maxillaris
27 V. iugularis int.
28 M. styloglossus
29 M. splenius capitis
30 M. iligustriciiK - venter post et a.
occipitalis
31 A. temporalis Buperf.

32 M. stylohyoidens
33 A carotis ext.
34 V. retromandibularis
35 A. thyroidea sup.
36 M constrictor pnaryngis inf.
37 M Bix'mneleidomastoideus
38 M. omohyoideus
39 A. carotis communis et n vagus
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