Боковой вид шеи

Шея, поверхностный разрез (вид сбоку). Грудлно-ключичнососцевнлная мышца разрезана и отогнута, видна предтрахейная пластинка
шейной фасции
1 Ветвь добавочного нерва и грудино-ключично-сосцевидная
мышца (отогнута)
2 Лицевая артерия
3 Наружная сонная артерия
и верхняя щитовидная артерия
4 Внутренний нремнаи йена
5 Глубокие шейные лимфати
ческие узлы и наружная
яремная вена
й Лопаточ но-подъязычная мышца
и предтрахейная пластинка
шейной фасции
7 Передняя яремная йена
8 Большая грудная мышца
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9 Большой ушной нерв
10 Малый затылочный шр»
] I Ременная мышца головы и мыш
ца, поднимающая лопатку
12 Трапециевидная мышца
13 Средний лестничная мышпа
и плечевое сплетение
14 Задние надключичные нервы
15 Срединный надключичный
нерв
16 Ключица и передние надклю*
чичкые нервы
17 Грудино-ключично-сосцевидная
мышца (отогнута)

1N accessorius et m.
strenoc If ido ma stoideus
2 A. et v facialis
3 A. carotie ext. et a. thyroidea sup.
4 V. jugular is int
5 Nodi lymphatici cervicales
prof, et v jugulariB exL
€ M. omohvoideus et lamina
pretracheaits fascial cervicalis
7 V jugularis ant
8 M. pectoral is major
9 N- auricula ri s magnu.v
10 N. occipitalis minor
11 M splenitis capitis et m. levator
scapulae

12 M trapezius
13 M. scalenus médius et plexus
brachial rs
14 Nn. eupraclavicutares lat
15 N. supraclavicularis mUrmedius
16 Clàvicula ft пи supraclavicularii
med.
17 M sternodeidomastoideus

Шея, глубокий разрез (вид сбоку). Внутренняя яремная вена отогнута, видны сонная артерия и блуждающий нерв
11 Мышечная ветвь т е м н о й петли
1 Шилогюдъязычная мышца
2 Лицевая артерия и челюстнок нижнеподъя зычным мышцам
подъязычная мышца
12 Нижняя щитовидная вена
31 вреднее брюшко двубрюшно»! мышцы 13 Заднее брюшко двубрюшной
мышцы
4 Внутренняя яремная вена,
14 Грудино-ключично-сосцевидная
подъязычный нерв и поверхностные
мышца и малый затылочный
шейные лимфатические узлы
нерв
5 Верхние щитовидная артерия
и вена и нижний мышечный
15 Добавочный нерв
констриктор глотки
16 Ременная мышца головы
6 Щитовидный хрящ и блуждающий
17 Шейное сплетение
нерв
18 Задняя лестничная мышца
19 Мышца, поднимающая лопатку
7 Шейная петля, лопаточно-подъ20 Задние надключичные нервы
язычная мышца и общая сонная
артерия
21 Диафрагмальный нерв
22 Срединный надключичный нерв
8 Правая верхзшя щитовидная
23 Плечевое сплетение
артерия
24 Передние надключичные нервы
9 Передняя лестничная мышца
10 Грудино-подъязычная мышца
25 Грудино-ключично-сосцевиддшя
и нижняя щитонмдная артерия
мышца

1 M, atylohyoideus
2 A. facialis et m mylohyoideus
3 M. dtgastricus venter ant.
4 V. jugularis int.
5 A. et v. thyroidea sup. et m. con
strictor pharyngis inf.
6 N. vagus et cartilago thyroidea
7 Radix poet ansae cervicalis m
omohyoideus et a. carotis
communis
8 A. thjroidea sup. dext.
9 M. scalenus ant
10 A. thyroidea inf. et m strenothyroideus
11 R muscularis ansae cervicalis
12 V. thyroidea inf.
13 M. digastricus venter post.
14 N. occipitalis minor et m. stemocleidomastoideus
15 N . accessor i us

16 M splenius capitis
17 Plexus cervicalis
18 M. scalenus post
19 M levator scapulae
20 Nn. supraclaviculares lat.
21 N. phrenicus
22 N supraclavieularis mtermedius
23 Plexus brachialis
24 Nr. supraclaviculares med
25 M. sternocleidomastoideus
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Шейная петля

Шея» глубокий разрез (вид сбоку). Шейная петля. Шейная фасция и ключица частично удалены. Видна шейная петля и ншкнегюдъязьгсные мышцы
1 Жевательная мышца
2 Челюстно-подъяэьгчная мышца
и лицевая артерия
3 Наружная сонная артерия и пеюднее брюшко двубрюшной мышцы
4 Подъязычным нерв
•1 Цитогюдъмзычная мышца
г

6 Верхние щитовидная артерия
и йена и нижний мышечный
констриктор глотки
7 Лопаточко-гюдьязычная мышца
(верхнее брюшко)
8 Шейная петля, щитовидная желе
за и внутренняя яремная вена
9 Грудино-щитовидная мышца
10 |рудино-1Х)дъязычнал мышца
11 Трудной проток
12 Малая грудная мышца
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13 Большая грудная мышца
14 Заднее брюшко двубрюшной
мышцы
15 Грудино-ключично-сосцевидная
мышца и малый затылочный
нерв
16 Ременная мышца шеи
17 Поверхностные шейные лимфа*
тические узлы и добавочный
нерв
18 Шейное сплетение
19 Срединная лестничная мышца
20 Мышца, поднимающая лопатку
21 Задняя лестничная мышца
22 Плечевое сплетение
23 Поперечная шейная артерия и
ключица
24 Подключичная мышца

25 Подключичная артерия и вена
26 Артерия лопатки и плечевого
отростка
27 Головная вена
1 M masse ter
2 A facials et m. mylohyotdeue
3 A. caroris ext et m. atgastricus •
venter ant
4 N. hypogtossus
5 M. tnyrohyoideus
6 A. et v. thyrohyocdea sup. et m.
constricor phaiyngis int
7 M. omohyoid* lis - venter sup.
8 Ansa cervicalÎB gl. Lhyroidea
9 M sternothyroideus
10 M. sternohyoideus
11 Ductus thoracicus

12 M pectoralis minor
13 M. pectoralis major - pars claviculans
14 M digastricus - venter post
15 M. sternocleidomastoideus et n.
occipitalis minor
16 M splenius capitis
17 Nodi lymphatici cervicales supert
18 Plexus cervîcalis
19 M. scalenus médius
20 M levator scapulae
21 M. scalenus post.
22 Plexus brachial is
23 A. transversa cervicis et clavicula
24 M eubclavius
25 A. et v. subcalvia
26 A thoracoacromial is
27 V. cephalica

1 Лицевая артерия
и нижняя челюсть
2 Подбородочная
артерия
3 Челкктно-подъязычная мышца и нерв
4 Подъязычный нерв
язычные ветви)
5 Щитоподъя зычные
ветви подъязычного
нерва (ХП пара)
6 Переднее брюшко дву
брюшной мышцы
7 Подъязычная кость
8 Лолаточно-подъязычная ветвь подъязычно¬
го нерва
9 Лопаточно подъязыч
ная мышца и верхняя
щитовидная артерия
10 Шейная петля
11 Заднее брюшко двубрюшнои мышцы
12 Подъязычный нерв
XII пара)
1Я Блуждающий нерв
(Хивра)
14 Внутренняя сонная ар
терия
15 Верхний корень шей
ной петли
16 Наружная сонная
артерия
17 Шейное сплетение
18 Общая сонная артерия

1 A. facialis et
mandihula
2 A submentals
3 M . et rt mylo
hyoideus
4 N. hypoglossus-Xn
rr. linguales
5 R thyrohyoideusn,
hypoglossi-XII
6 Venter ant. m
digastna
7 Os hyokieum
8 R. omohyoideus
n hypoglossi
9 M omohyoideus et a. thyroidea sup.
10 Ansa
eervicalis
11 Venter poet, m
digastrjci

12 N. hvpoglossus-XlT
13 N. vagus-X
14 A carotis int.
15 Radix ant.
ansae eervicalis

16 A, carotis ext.
17 Plexus eervi
calis
18 A carotis cum
munis

Шея» подчелюстная зона [вид сбоку). Подъязычный нерв (XII пара) Нижняя челюсть
слегка приподнята

1 Подъязычный нерв XII пара)
2 Соединительные ветви от перед
них ветвей первых шейных спин
номозговых нервов
3 Атлант
4 Осевой позвонок
5 Третий шейный позвонок 111 С
6 Верхний корень шейной петли
7 Шитолодъязычная ветвь подъ
язычного нерва
8 Нижний корень шейной петли
9 Шейная петля
10 Внутренняя яремная вена
11 Нижнее брюшко лолаточноподъязычной мышцы
12 Подбородочно-подъязычная
д

ветвь лидьязычною нгрва

13 Подбородочно-подъязычная
мышца
14 Подъязычная кость
15 Щитоподъязычная мышца
16 Верхнее брюшко лопаточно
подъязычной мышцы
17 Грудино-подъязычная мьшща
18 Грудино -щитовидная мышца
19 Ключица

1 N . hypogiossus -XII
2
3 Atlas
4 Axis
5 Vertebra eervicalis n i - C»
6 Radix sup ansae eervicalis
7 R thyrohyordeus n.
hypoglossi
8 Radix inf ansae eervicalis
9 Ansa eervicalis
10 V jugulans int
11 Venter inf. m. omohycidei
12 R geniohyiodeus n
hypoglossi
13 M geniohyoideus
14 Os hyoideum
15 M. thyrohyoideus
16 Venter sup m omohyoidei
17 M sternohvoideus
18 M sternothyroideus
19 Clavicula

Шейная петля. Иннервация нижнеподъязычных мышц.
Шейное сплетение и их соединительные ветви с подъязычным
нервом. С|-С< = передние ветви шейных спинномозговых нервов
от первых четырех сегментов
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Глубокий разрез шеи

1 Жевательная мышца
2 Челккггно-тдъязычная мышца
и лицевая артерия
3 Переднее брюшко двубрюшной
мышцы
4 Подъязычный нерв (XII пара)
5 Грудино-подъязычная мышца
6 Лопаточно-годъяэычная мыш
ца, верхняя щитоаидняя нртерин
и вена
7 Грудино-подъязычная мышца,
щитовидный хрящ и пирамид
ная доля щитовидной железы
8 Общая сонная артерия и симпа¬
тический ствол
9 Шейная петля
10 Диафрагмальный нерв, восхо
дящая шейная артерия и перед
няя лестничная мышца
11 Нижняя щитовидная артерия
блуждающий нерв и внутренняя
яремная йена
12 Щитовидная железа и непар
ное нижнее щитовидное веноз
ное сплетение
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13 Грудной проток к левый
подключичный ствол
14 Подключичная мышца
(отогнута)
15 Груд>1НО-ключично-сосцевидная
мышца (отогнута)
16 Заднее брюшко двубрюшной
мышцы
17 Верхний шейный узел
и ременная мышца
18 Малый затылочный нерв
19 Внутренняя сонная артерия
и ветвь языкоглоточного нерва
к сонному тельцу
20 Наружная сонная артерия
21 Шейное сплетение
и добавочный нерп
22 Нижний корень шейной петли
23 Надключичный нерв
24 Мышца, поднимающая лопатку
25 Срединная лестничная мышца
и ключица
26 Поперечная шейная артерия,
плечевое сплетение и задняя
лестничная мышца

27 Подключичная артерии и пена
28 Артерия грудины и плечевого от
ростка и малая грудная мышца
29 Большая грудная мышца

1 M masaeter
2 A. facialis et m. mylohyoideus
3 M digastricus - venter ant.
4 N . hypogiossus XII
5 M. sternohyoideuB
6 A. et v. thyroidea sup. et m. omohyoideus
7 M. sternothyroideus, cartilago
thyroidea et lobus p>Tamidalis
8 A. carotis communis et truncus
sympathicus
9 Ansa cervicalis
10 N. phrenicus, m. scalenus ant. et
a. cervicalis ascendens
11 A thyroidea inf. n. vagus et v.
jugularis int.
12 Gl. thyroidea et v. thyroidea inf.

13 Ductus thorBcicus et truncus
subdavius sin.
14 M. subclavius
15 M sternocleidomastoideus
16 M. digastricuB - venter post.
17 GgJ. cervicale sup. et m.
splenius cervicis
18 N. occipitalis minor
19 A carotis int et r. sinus carotici
20 A. carotis ext.
21 Plexus cervicalis
et n. accessorius
22 Radix inf ansae cervicalis
23 N supraclaviculars
24 M levator scapulae
25 M. scalenus medius et clavicula
26 A. transversa cervicis,
plexus brachialis
et m. scalenus post
27 A. et v. subclavia
28 A. thoracoacromial ts et m.
(oralis minor
pectoralis major

r

Шея, глубокий разрез передне-боковой вид). Щитовидная железа отогнута, виден пищевод и возвратный гортанный нерв
1 Верхний шейный узел
симпатического ствола и заднее
брюшко двубрюшной мышцы
Г Переднее брюшко двубрюшной
МЫШЦЫ

2 Лицевая артерия и общая
сонная артерия
3 Восходящая шейная артерия
и длинная мышца шеи
4 Лопаточно-подълзычная мышца
и верхняя щитовидная артерии
5 Симпатический ствол и грудино-подъяэычная мышца
6 Срединный шейный узел и ниж
ний мышечный констриктор
глотки
7 Передняя лестничная мышца
и диыфрагмальныи нерв
8 Щитовидная железа и ниж
няя щитовидная артерии

9 Кнуждамции нерв и пищевод
10 Звездчатый узел
11 Возвратный гортанный нерп
и трахея
12 Общая сонная артерия
и шейные кардиальные ветви
блуждающего нерва

13 Грудино-оючично-сосцевидная
мышца и добавочный нерв
14 Ременная мышца головы
15 Малый затылочнъа! нерв, длин
ная мышца 1 оливы и шейное

сплетение
16 Диафрагмальный нерв, зад
няя лестничная мышца и мыш
ца, поднимающая лопатку
17 Надключичные нервы и средняя
лестничная мышца
18 Плечевое сплетение и большая
грудная мышца (ключичная
головка)
19 Поперечная шейная артерия
и ключица
20 Подключичная артерии
21 Артерия грудной клетки
и плечевого отростка и малая
[рудная мышца
22 Первое ребро, добавочный дин
фрагмальньгй нерв и подклю
чичная вена
23 Внутренняя яремная вена, груд
ной проток и подключичная
мышца

1 Cgi. cervicale sup. trunci
sympathici et m. digastricus venter post.
1 ' Venter ant m digastrici
2 A. fucjulia el a. Caiulis. L ~ U I I I I I I I J I I I &
3 A. cervical is ascendens et m. longus colli
4 A. thyroidea sup. et m.
omohyotdeus
5 Truncus sympathicus
et m sternohyotdeus
6 Ggl. cervicale medium et m
constrictor pharyngis inf.
7 M scalenus ant. et n phrenicus
8 Cl. thyroidea et a. thyroidea inf.
9 N. vagus et oesophagus
10 Ggl. cervicothoracicum
11 Trachea et n. laryngeus
recurrent; sin.
12 A. carotis communis et r.
cardiacue ti vagi
13 N. accessorius et m. sternocleido
mastoideus
14 M. splenius capitis
15 N. occipitalis minor
m longue capitis
et plexus cemcalts

16 N . phrenicus, m. scalenus post
et m. levator scapulae
17 Nn. supraclaviculares et m
scalenus medius
18 Plexus Uudiiulia et puib clavitularis m pectoralts majons
19 A. transversa cervicalis et clavicula

20 A. subclavia sin.
21 A. thoracoacromial el m pectoralis minor
22 Costa I et v subclavia
23 V jugulans int., ductus thoracicus
et m subclavius
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Шейное и плечевое сплетение

Шея и рука, глубокий разрез (передне-боковой вид). Видно шейное и плечевое сплетения и их рнстюложение относительно кровеносных со
судов. Обратите внимание на расположение и содержание лестничного треугольника. Грудано-ключичда-сосцевидная мышца и ключица
удалены; внутренняя яремная вена рассечена, видны корни шейного и плечевого сплетения

1 Малый затылочный нерв
2 Большой ушной нерв
3 Кожные ветви шейного
сплетения
4 Надключичные нервы
5 Надлопаточные нерв и артерия
6 Плечевое сплетение
7 Срединным нерв (с двумя кор
нями) и мышечно-кожный нерв
8 Подкрыльцевая аргерия
9 Подкрыльцевая вена
10 Срединный плечевой кожный
нерв
11 Локтевой нерв
12 Задний нерв грудной клетки
13 Щитовидная железа и лицевой
нерв (шейная ветвь)
14 Шейное сплетение
15 Подчелюстная железа
16 Верхняя щитовидная артерия
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17 Разделение общей сонной арте
рии на наружную и внутреннюю
сонную артерии и верхний ко
рень шейной петли
18 Лопаточно-подъязычная мышца
и шейная ветвь лицевого нерва,
соединенная с поперечным шей
ным нервом (С-;, С,)
19 Грудино-подъязычная мышца
20 Поперечный шейный нерв и грудино-щитовидная мышца
21 Общая сонная артерия
и блуждающий нерв
22 Диафрагмальный нерв и пе
редняя лестничная мышца
23 Внутренняя яремная вена
24 Межреберно-плечевые нервы
25 Длинный нерв грудной клетки

1 N occipitalis minor
2 N auricularis major
3 Rr. cutanei pi cervicalea
4 Nn supraclaviculares
5 N et a. supraclaviculares
6 Plexus brach Li lis
7 N . median us
et n musculocutaneui*
8 A Hubcalvia

9 V subclavia
10 N cutaneus bracha medianus
11 N. ulnaris
12 N thoracisuc dorsals
13G1. thyrofdea
14 Plexus cervicalis
15 Gl. submandibulars
16 A. thyroidea sup.
17 Bifurcatio a. caroti comm.
18 M omohyoideus et r. n. facial is
19 M sternohyoideus

20 M. transversus colli
et m sternohyoideus
21 A carotis comm.
et n. vagus
22 N . phrenic ия et m serratus ant
23 V jugularis int
24 Nn. intercostobrachiales
25 N thoracicus longue

Разрез шеи
< Горизонтальный разрез шеи на уровне
голосовой щели, виден сверху

1 Щитовидный хряш
2 Голосовая складка
и голосовая щель
3 Черпаловидныи хрящ
4 Общая сонная артерия
5 Внутренняя яремная
вена
6 Нижиегюдъязычнме
мышцы
7 Латеральная щиточерпаловидная мышца

8 Грудино-ключичнососцевидная мышца
9 Поперечная черпалоеид
нал мышца
10 Гортаноглотка и нижний
мышечный констриктор
ГЛОТКИ

11 Длинная мышца шеи
12 Наружная яремная вена
13 Тело шейного позвонка
(С )
14 Спинной мозг
15 Позвоночная дуга
16 Глубокие мышцы шеи
(полуостистая шейная
мышца)
17 Трапециевидная мышца
18 Голосовая щель
19 Мышца, поднимающая
лопатку
20 Лимфатический узел
21 Полуостистая мышца
головы
22 Ременная мышца шеи
г<

1 Cartilago thyroidca
2 Plica vocalis
3 Cartilago arytenoidea
4 A carotis communis
5 V. jugularis int.
6 Mm infrahyoids
7 M thyroarytenoids us lat
8 M BteVnocleidouiastoideus
9 M arytenoideus - pars
trasversa
10 Pars laryngea et m. con
strictor inf pharyngis
11 M longus colli
12 V jugularis ext
13 Corpus vertebrae cervicalis - C,
14 Medulla spinal is
15 Arcus vertebrae
16 M m cervici prof.
(m. semispinalis cervicB)
17 M trapezius
lSRimaglotudis
19 M levator scapulae
20 Nodus lymphaticus
21 M semispinalis capitis
22 M. splenitis capitis

< Разрез шеи на уровне гортани
(МР-томограмма)
1 Подъязычная кость
2 Щитовидный хрящ

3 Шейное сплетение
(С,-С,)
4 Диафрагмальный нерв
(С )
5 Передняя лестничная
мышца
6 Шейное сплетение
(Сг-ТЪ,)
7 Средняя и задняя лестнич
ные мышцы
8 Подключичная артерия
9 Подключичная вена
10 Верхняя полая вена
11 Перстневидный хрящ
12 Щитовидная железа
13 Внутренняя яремная
вена
14 Общая сонная артерия
15 Нижняя щитовидная вена
16 Восходящий отдел аорты
17 Нисходящий отдел аорты
18 Второе ребро
4

1 Os hyotdeum
2 Cartilago thyroidea
3 Plexus cervicalis -

c,-<:

4

4 N. phrenicuB C
5 M. scalenus ant
6 Plexus brachials C,-Th,
7 M. scalenus medius
et post
8 A subclavia dext
9 V subclavia dext
10 V cava sup.
11 Cartilago encadea
12 Gl. thyroidea
13 V. jugularis int. sin.
14 A. ca rot is
communis sin.
15 V thyroidea inf
16 Pars ascendens aortae
17 Pars descendent*
aortae
18 Costa n
4

< Лестничный треугольник, расположение
кровеносных сосудов и плечевого
сплетения в нижней части шеи (схема)
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