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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Позадичелюстная область

Поэадичелюстная и подъязычная область. Нижняя челюсть гюлностъю удалена

1 Теменная ветвь поверхностной
височной артерии
2 Ушко-височный нерв
3 Сухожилие височной мышцы
и скуловая дуги (отсечена)
4 Нижнечелюстной нерв 13 ветвь
V пары)
5 Средняя оболочечная артерия
6 Барабанная струна
7 Челюсгно-подьязычный нерв
8 Нижний альвеолярный нерв
9 Язычный нерв
10 Задняя ушная артерия
11 Лицевой нерв
12 Шило-язычная мышца
(отсечена)
13 [большой ушной нерв
14 Верхнечелюстная артерия, на
ружная сонная артерия и шилоглоточная мышца
15 Заднее брюшко двубрюшной
мышцы
16 Шиловидный отросток и лицевая
артерия
17 Блуждающий нерв (X пара)
18 Добавочный нерв (XI пара)
19 Подъязычный нерв (XII пара)
и позадичелюстная вена
(отсечена)
20 Шило-подъязычная мышца
и языкоглоточный нерв (IX пара)
21 Лицевая вени
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22 Подъязычный нерв (XII пара!
и подъязычно-язычная мытца
23 Верхняя щитовидная артерия
24 Верхняя гортанная артерия
и внутренний гортанный нерв
25 Внутренняя яремная вена
26 Общая сонная артерия
и верхняя часть шейной петли
27 Нижний мышечный констриктор
глотки
28 Средняя височная артерия
29 Глубокий височный нерв и зад*
няя глубокая височная артерия
30 Передняя глубокая височная
артерия
31 Жевательный нерв
32 Задняя верхняя альвеолярная
нетнь верхнечелюстной артерии
и нерва
33 КрЫЛГЖИЛННЯ пятяь
ниж1нзчелюст11ого нерва
34 Задняя верхняя альвеолярная
артерия
35 Боковая пластинка крыловидно
го отростка и медиальная
крыловидная мышца
36 Нижнеглазничные нерв
и артерия
37 Щечный нерв
38 Лицевая артерия
39 Проток околоушной железы

1 A. temporalis superf
2 N auriculotemporal iE
3 M temporalis, arcus zygomatics
4 N mandibular^ - V
5 A meningea media
6 Chorda tympani
7 N mylohyoideus
8 N. alveolaris inf.
9 N. lingualis
10 A. auncularis post
11 N. facialis
12 M. styloglossus
13 N. auncularis magnus
14 A TL a \ ill ans, a. carotis ext et in.
stylopharyngeus
15 M digastricus venter post
16 Proc. styloideus et u. facialis
17 N. vagus - X
18 N . accessories - XI
19 N hypoglossals - XII et v. retro
mandibular is
2Ü M. stylogyoideus et n glossopharyngeus-IX
21 V- facialis
22 N. hypogbssus - XII et m.
hypoglossus
23 A. thyroidea sup.
24 N laryngeus sup. - r. et a laryngea sup.
25 V. jugulans mt
26 A. carotis communis et radix sup
ansae cervicalis
3

27 M. constrictor pharyngis mi
28 A. temporalis media
29 Nn temporalis prof el a. temporalis prof post
30 A temporalis prof ant
31 N. masetencus
32 Rr. alveolares sup. post.
33 Rr pterygoidei n mandiliulans
34 A alveolans sup. post
35 Lamirm lat proc pterygoidei et m.
pterygoideus med
36 A et n. infraorbitalis
37 N. buccahe
38 A. facialis
39 Ductus parotideus

Разрез волосистой части кожи головы
1 Кожа
2 Сухожильный шлем
3 Надаостница черепа
4 Череп с губчатым
нН1,1т:ьом копи

Нервы и к р о в е н о с н ы е сосуды волосистой части кожи головы. Скальп и мозговые
оболочки продемонстрированы в виде серии окноподобных разрезов

Венечный разрез через нерхнюю часть волосистой части
кожи головы, демонстрирующий расположение мозговых обо
лочек и сосудов головного мозга. Вместе паутинная и сосудис
тая оболочки образуют лентомемингс

40 Мышца, поднимающая небную
занавеску
41 Десна и щечная мышца
42 Восходящая глоточная артерия
и верхний мышечный
сжиматель глотки
(крылоглоточная часть)
43 Язычный нерв
44 Подчелюстной узел и язык
45 Нёбно-язычная мышца
46 Глубокая язычная артерия
47 Проток подчелюстной железы
и подборолочно-языч1шя мышца
48 Подбородочно-подъязьгчныи
нерв и мышца

49 Челюстно-подъязычная мышца
5(1 Переднее брюшко двубрюшной
мышцы
51 Подъязычная кость
52 Щито-подъязычная мышца
53 Лопаточно-подъязычная мышца
(верхнее брюшко)
54 Грудино-подъяэычная мышца
55 Верхнечелюстная артерия

5 Твердая оболочка
6 Подоболочечное
щххтранство
7 Паутинная оболочка
8 Понпаутинное
гтространство
9 Пахионовы грануляции
10 Верхний сагиттальный
синус
11 Сосудистая оболочка
с мозговыми сосудами
12 Мозговой серп
13 Кора головного мозга
14 Паутинная и сосудистая
оболочки с сосудами корь:
15 Лобное брюшко надчерепнои мышцы
16 Ветвь средней мозговой
артерии
17 Латеральная и медиаль
ная ветви надглазничного
нерва
18 Круговая мышца глаза
19 Скуло-глазничная артерия
20 Ухо-височный нерв, по
верхностная височная
артерия и вена
21 Верхняя ушная мышца
22 Затылочное брюшко надчерепнои мышцы
23 Ветви большою
затылочного нерва
24 Затылочная артерия
и вена
25 Большой затылочный
нерв
26 Грудино-ключичнососцевидная мышца

1 Cutaneurr.
2 Galea
aponeurotic^
3 Pericranium
periosteum
4 Caharia
5 Dura mater
encephali
6 Spatium subdurale
7 Arachnoidea
8 Spatium subarachnoideale
9 G ran ulationes
arachnoideaies
10 Sinus sagittalis sup
11 Pia mater
12 Falx cerebri
13 Cortex cerebri
14 Arachnoidea et pia
mater
15 Venter frontalis m.
occipitofrontal^
16 R a memngeae
mediae
17 R lat et med n
supraorbitalis
18 M. orbicularis oculi
19 A zvgomaticoorbitalis
20 N . auriculotempo
ral is. a. el v. temralis super!
auricular is sup.
22 Venter occipitalis m.
occipitofrontal is
23 Rr. n. occipitalis
maioris
24 A. et v. occipitalis
25 N occipitalis maior
26 M. sternocleidomas
(oideus

K

Поперечный разрез через волосистую часть кожи головы и мозговые
оболочки. Видно подпаутинное пространство

40 M. levator veli palatini
41 Gingiva et m. buccinator
42 A. pharyngea ascend ens et m. con
strictor pharyngis. sup - pars
pterygogharyngea
43 N. lingualis
41 Ggl. submandibulare et lingua
45 M. palatoglossus
46 A. profunda linguae
47 Ductus submandibulars et m.
geniogtossus
48 N. et. m. gemohyoideus
49 M. mylohyodeus
50 M. digastricus - venter ant
51 Os hyoideum

52 M th)Tohyoideus
53 M omohyokleus - venter sup.
54 M. sternohyoideus
55 A. maxiUaris
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