
Задний и сонный треугольники 

Задний и сонный треугольники (вид сбоку). Поверхностный разрез 

I Щитовидная железа и большой 

Й
иной нерв 
алый затылочный нерв 

3 Внутренняя и наружная яремная 
вены 

4 Поэадичслккгтнвл вена н наружная 
сонная артерия 

5 Поперечным шейный нерв 
с соединительными ветвями 
от шейного нерва к шейным ветвям 

6 Трапецн^иднаа мышца 
7 Латеральные надключичные нервы 
8 Срединные надключичные нерпы 
9 Большая грудная мышца 

10 Щечная ветвь лицевого нерва 
и жевательная мышца 

II Лицевая артерия и вена и ниж 
нечелюстная ветвь лицевого нерва 

12 Шейная ветвь лицевого нерва 
к подчелюстная железа 

13 Щитовидный хрящ 
14 Лошточно-подъязычная мышца 
15 Грудшю подъязычная мышца 
16 Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца 
17 Медиальные надключичные нервы 
18 Ни >к не челюстная ветвь лицевого 

нерва 

19 Шеиная ветвь лицевого нерва 
и подчелюстная железа 

I Gl. parotidea et п. auricularis 
niagnus 

£ N. occipital is mi not 
3 V. jugufaris int. et ext. 
4 V. retromandibular^ et a carotis ext 
5 N transversa colli 
6 Lamina superf. fasciae cervicalis 

et m. trapezius 
7 Nn. supraclaviculares lat 
8 Nn. supraclaviculares itttermedii 
9 M pectoralis major 

10 R bucallis n. facialis et m masseter 
II A. et v. facialis et v marginalis 

mandibulae n facialis 
12 R colli n facialis et gl. sub 

mandibularis 
13 Cartilago thyroidea 
14 M omohyoideus 
15 M. sternohyoideus 
16 M stemocieidomastoideus dext. 

etsin. 
17 Nn. supraclaviculares med 
18 R marginalis mandibulae n. facialis 
19 R colli m transversa colli plexus 

cervicalis) 

18 

19 

16 

17 

Кожные ветви шейного сплетения. Точка Эрба обозначена 
с помощью стрелки (схема) 
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Задний и сонный треугольники (вид сбоку) Поверхностный разрез. Поверхностная пластинка шейной фасции 
удалена, видны кожные ветви шейного сплетения и подкожные вены 

1 Малый затылочный нерв 
2 Внутренняя яремная вена 
3 Ременнвя мышца голоны 
4 Колымой у ш н о й нерв 
5 Подчелюстные узлы 
6 Внутренняя сонная артерия 

и блуждающий нерв 
7 Добавочный нерв 
8 Мышечная ветвь шейного 

сплетения 
9 Наружная яремная вена 

10 Задние надключичные норны 
11 Срединные надключичные 

нервы 
12 Надлопаточная артерия 
13 Предтрахеиная пластинка фас

ции шеи 
14 Ключица 

15 Околоушная железа 
16 Нижняя челюсть 
17 Шейная ветвь лицевого нерва 
18 I [одчелнхтная желе ш 
19 Наружная сонная артерия 
20 Верхняя щитовидная артерия 
21 Поперечный шейный нерв 
22 Верхний корень шейной петли 
23 Передняя яремная вена 
24 Лоиаточно-подъязьгчная мышца 
25 Грудино-подъяэычная мышца 
26 Грудино-ключично-сосцевидная 

мышца 
27 Промежуточное сухожилие лопв-

точно-подъязычной мышцы 

1 N. occipitalis minor 
2 V. jugular is int, 
3 M. spTer.ius capitis 
4 N. auricularis major 
5 Nodi lymphatici submandtbulares 
6 A carotis int et n vagus 
7 N. accessonus 
8 Rr musculares plexus cervicalis 
9 V. jugularis ext. 

10 Nn. supraclavicularf-s lal. 
1 i Nn. supraclaviculares inter-

medii 
12 A. suprascapular^ 
13 lamina pretrachealis fasciae 

cervicalis 
14 Clavicula 
15 Gl. pa rot idea 
16 Mandibula 

17 R colli n. facialis 
18 Gl submandibularis 
19 A. carotis ext. 
20 A. thyroidea sup. 
21 N. transversus colli 
22 Radix sup. ansae 
23 V jugularis ant 
24 M omohyoideus 
25 M stemohyoideus 
26 M strenocleidomastoidus 
27TendoMi omohyoidei 
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