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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