Около- и позадиглоточная область
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Разрез глубокой лицевой и позадичелюстной области после удаления нижней челюсти. Крыловидные мышцы удалены, височная
мышца удалена частично
1 Верхняя височная артерия
и вена, ушно височный пери
2 Сухожилие височной мыш
цы, глубокий височный нерв
и артерия
3 Верхнечелюстная артерии
4 Средняя оболочечная арте5 Затылочная артерия
6 Нижняя альвеолярная арте
рия и нерв
7 Заднее брюшко двубрюшной
мышцы
8 Большой ушной нерв и грудино-ключич но-сосце видная
мышца
9 П о д ъ я з ы ч н ы м нерв (XII

пара) и верхняя часть шей
ной петли
10 Наружная сонная
артерия
11 Подблоковый нерв и сред
няя ветвь надглазничной
артерии
12 Угловая артерия
13 Задняя верхняя альвеоляр
ная артерия
14 Нижнеглаэничныи нерв
15 Лицевая артерия
16 П р и ш к икшшушний лелгаы

Поперечный разрез через ротовую полость и глотку. Локализация нижне
го альвеолярного нерва и артерии обозначена иглой
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(рассечен) и щечная мышца
17 Щечные артерия и нерв

1 A. et v. temporalis
superf. et n auriculotemporalis
2 M temporalis a. et n
temporalis prof.
3 A. maxillaris
4 A. meningea media
5 A. occipitalis
6 A et n. alveolares inf
7 Venter post. m. digaßtnei
R N . auriculans major et
m. sternocleidomastoideus
9 N. hypoglossus - XII et
radix sup. ansae cervicalis
10 A. carotis ext.
11 N.fiupratrochlearinet r
med. a. aupraorbi talis
12 A. angularis
13 A. aiveolaris sup. post.
14 N. infraorbital is
15 A. facialis
16 Ductus parotideus el m
buccinator
17 A. et n buccaüs

Около- и поэадитлоточная область. Нижняя челюсть и боковая стенка глазницы удалены. Видны основные ветви тройничного нерва
и их узел

1Й Челюсп ю-подъязычный нерв

19 Язычный нерп
и подъязычный узел
20 Подбородочным нерв
и подбородочное отверстие
21 Нижний альвеолярный нерв
22 Челюстно-тюдъязычная мышце
(рассечена) и подъязычный нерв
(XII пира)
23 Подбородочные артерия и вена
24 Подчелюстная железа
25 Верхняя щитовидная артерия
26 Общая сонная а р т е р и я
27 Щечная мышца
28 Жевательная мышца и нижняя
челюсть
29 Вход в нижнечелюстнои
канал
30 Средняя крыловидная мышца
31 Нёбная миндалина
32 Преддверие ротовой полости
33 Язык

34 Нижний альвеолярный нерв,
артерия и вена
35 Мышечный констриктор глотки
36 Глотка
37 Намет мозжечка

38 Тройничный нерв и узел
39 Нижне челюстной нерв

40 Поверхностная височная
артерия
41 Ушно-височиый нерв и средняя
оболочечнвя артерия
42 Лицевой нерв (рассечен)
43 Жевательная .мышца
44 Верхняя часть гг.ейнои петли
45 Литеральная вдтвь
надглазничного нерва
46 Глазной нерв
47 Слезная железа
48 Ресничный узел и короткие
ресничные нервы
49 Угловая артерия
50 Нижняя ветвь глазодвигатель
ного нерва (Ш пара}
51 Веркнечелюетной нерв
52 Подглазничный нерв
53 Передний верхний альвеоляр
ный нерв

54 Задний верхний альвеолярный
нерв

18 N. mylohyoideus
19 N . lingualis ft ggl. submandibulare
20 N. mentatis et for. mentale
21 N. alveolaris inf.
22 M. mylohoideus et n,
hypoglossus - X I I
23 A. et v. submentals
24 Gl. submandibular
25 A, thyroidea sup.
26 A. carotis communis
27 M. buccinator
28 M rr.asseler et mar.d:bula
29 Canalis mandibulae
30 M. pterygoideus med.
31 Tonsil! a palatina
32 Vestibulum oris
33 Lingua
34 R , v. et a, alveolaris inf.

43 M- masseter
44 Radix sup. ansae cervkalis
45 R lat. n. supraorbitals
46 N . ophthalmicus-V|
47 Gl. lacrimalis
48 Ggl. ciliare et nn. ciliares post
hreves
49 A angularis
50 R inf. n. ooilotnotorii - III
51 N . maxiUaris - Vj
52 N. infraorbitalis
53 N. alveolaris sup. unt
54 N. alveolaris sup. post.

35 M. constrictor pharyngia

36 Pharynx
37 Tentorium cerebelli
38 N . trigeminus et ggl- trigeninale
39 N mandibularis - V
40 A. temporalis superf.
41 N. auriculotemporal^ et a.
meningea media
42 N. facialit;
3
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