
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Топографическая анатомия головы и 

шеи с основами оперативной хирургии»  является приобретение студентами 

знаний послойного строения областей человеческого тела.  

 

Задачи дисциплины -  формирование:  
- целостного представления о анатомо-топографические взаимоотно-

шения органов головы и шеи,  строении, функции и топографии органов че-

ловеческого тела,;  

- у студентов комплексного подхода при изучении анатомии и топо-

графии органов и их систем; синтетического понимания строения тела чело-

века в целом как взаимосвязи отдельных частей организма;  

-  умений ориентироваться в сложном строении тела человека, безоши-

бочно и точно находить и определять места расположения и проекции орга-

нов и их частей на поверхности тела, т.е. владению «анатомическим матери-

алом» для понимания патологии, диагностики и лечения;  

- знаний по клинической анатомии для обоснования диагноза, патоге-

неза заболевания; общего принципа послойного, строения человеческого те-

ла, топографической анатомии конкретных областей; клинической анатомии 

внутренних органов, мышечно-фасциальных лож, клетчаточных пространств, 

сосудисто-нервных пучков, костей и суставов; о коллатеральном кровообра-

щении при нарушении проходимости магистральных кровеносных сосудов; о 

зонах чувствительной и двигательной иннервации крупными нервными ство-

лами; о возрастных особенностях строения, формы и положения органов и 

систем; стимулирование интереса к выбранной профессии.  

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисципли-

ны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-9 - Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ПК-5 - Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболева-

ния. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать -  Общие вопросы организации медицинской помощи населению  

(Зн.7) А/06.7 

Знать - Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

(Зн.4). А/01.7 



 

ОК-1 Знать - Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболе-

ваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ (Зн.9). А/01.7 

 

ОПК-9 Знать - Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой обла-

сти, особенности кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, 

строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения 

эмбриогенеза (Зн.3).   

Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нару-

шениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 

опорно-двигательного аппарата (Зн.5). 

Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубоче-

люстных, лицевых аномалиях (Зн.8). 

ПК-5 Знать - Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний (Зн.16). А/01.7 

ПК-5 Знать - Медицинские показания и противопоказания к применению рентге-

нологического и других методов дополнительного обследования (Зн.17). А/01.7 

ПК-5 Знать - Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы 

устройства и правила эксплуатации) (Зн.18). А/01.7 

ПК-5 Знать - Санитарно-эпидемиологические требования (Зн.25). А/01.7 

ПК-5 Знать - Правила применения средств индивидуальной защиты (Зн.29). 

А/01.7 

 

ОК-1 Уметь – Выявлять взаимосвязь строения и функционирования зубоче-

люстной системы с нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и 

пищеварительной систем, опорно-двигательного аппарата (Ум.5) А/06.7 

ОПК-1 Уметь - Проводить физикальные исследования и интерпретировать их 

результаты (Ум.1) 

ПК-5 Уметь - Выявлять общие и специфические признаки стоматологических за-

болеваний.  (Ум.2) А/01.7 

ПК-5 Уметь - Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболева-

ния пародонта, слизистой рта (Ум.14) А/01.7 

ПК-5 Уметь – Применять средства индивидуальной защиты. (Ум.21) А/01.7 

 

ОК-1 Владеть -  Предоставление медико-статистических показателей в уста-

новленном порядке . (Вл.1) А/06.7 

ОПК-9 Владеть - Первичный, осмотр пациентов. (Вл.1) А/01.7 

ПК-5 Владеть - Первичный, осмотр пациентов. (Вл.1) А/01.7 

ПК-5 Владеть - Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза.  

(Вл.3) А/01.7 

ПК-5 Владеть - Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза.  

(Вл.8) А/01.7 

 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
     По дисциплине предусмотрено проведение практических занятий. Важ-

нейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с ис-

пользованием научной литературы. Отдельные темы дисциплины  отводятся 

на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учеб-

ным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и промежу-

точного контроля. 

     Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам заня-

тий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

     Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение практических занятий, так как пропуск одного (тем более, не-

скольких) занятий может осложнить освоение дисциплины. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: 1. «Топографическая анатомия мозгового отдела черепа. Топография 

свода черепа: лобно-теменно-затылочная и височная области (границы, слои, 

клетчаточные пространства и их связь между собой, кровообращение, иннер-

вация).  Особенности венозного оттока (3 этажа вен). Синусы твёрдой мозго-

вой оболочки. Черепно-мозговая топография. Топография основания черепа» 

1. Контрольные вопросы 

1. Границы мозгового отдела черепа. 

2. Границы свода и основания черепа. 

3. Границы областей свода черепа и черепных ямок основания черепа. 

4. Слои областей свода черепа 

5. Кровоснабжение, кровоотведение, иннервация, лимфоотток областей 

свода черепа. 

6. Синусы твердой мозговой оболочки. 

7. Операции на областях свода черепа. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирова-

ния по теме (Ум. 1,  5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1, 5, ). 



Коррекция знаний студентов, необ-

ходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

 

 

Решение ситуационных задач с об-

суждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, составляют план лече-

ния   
ОК-1 

УМ.5 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Т.Д. 1 

Зн. 3, 5, 8 

Ум. 1. 

Решение, проверка и обсуждение си-

туационных задач (итоговый кон-

троль) 

Подведение итогов занятия, оценива-

ние знаний и работу каждого студен-

та по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  

В своде черепа выделяют области: непарные — лобную, теменную, за-

тылочную и парные — височные и области сосцевидных отростков. В силу 

сходства анатомического строения три первые области объединены в одну — 

лобно–теменно-затылочную, regio frontoparietooccipitalis.  

Границы лобно–теменно-затылочной области: спереди по надглазничному 

краю, margo supraorbitalis, сзади по верхней выйной линии, line anuchae 

superior, в боковых отделах по верхней височной линии, linea temporalis 

superior.  

Кожа большей части области покрыта волосами. Она малоподвижна 

благодаря прочному соединению многочисленными фиброзными тяжами с 

подлежащим сухожильным шлемом (надчерепным апоневрозом), galea 

aponeurotica (aponeurosis epicranius).  

Подкожная клетчатка представлена ячейками между указанными соедини-

тельнотканными тяжами, плотно заполненными жировой тканью. С надкост-

ницей сухожильный шлем связан слабо, отделен от нее слоем рыхлой клет-

чатки. Этим объясняется нередко встречающийся скальпированный характер 

ран свода черепа. При этом кожа, подкожная клетчатка и сухожильный шлем 

— целиком отслаивается на большем или меньшем протяжении от костей 

свода черепа.  

Сосудисто-нервные образования располагаются в подкожной клетчатке, при-

чем адвентиция кровеносных сосудов прочно сращена с соединительноткан-

ными перемычками, разделяющими клетчатку на ячейки. Даже небольшие 

раны кожи, подкожной клетчатки сопровождаются сильным кровотечением 



из этих зияющих сосудов. Кровотечение при оказании первой помощи оста-

навливают прижатием раненых сосудов к костям черепа.  

Кровоснабжение и иннервация: надглазничные сосуды и нервы, a., v. et 

n. supraorbitales, затылочная артерия, a. occipitalis, большой затылочный нерв, 

n. occipitalis major, малый затылочный нерв, n. occipitalis minor (чувствитель-

ная ветвь из шейного сплетения), a., v. Et n. supratrochleares. Вены мягких 

тканей свода, внутрикостные и внутричерепные вены образуют единую си-

стему, направление тока в крови которой меняется в связи с изменением 

внутричерепного давления. Вены здесь лишены клапанов. Лимфа оттекает к 

трем группам лимфатических узлов: от лобной области— в поверхностные и 

глубокие околоушные лимфатические узлы, nodi lymphatici parotidei 

superficiales et profundi; из теменной области — в сосцевидные, nodi 

lymphatici mastoidei; из теменной и затылочной областей — в затылочные 

лимфатические узлы, nodi lymphatici occipitales. Гематомы и воспалительные 

инфильтраты, широко распространяющиеся в подапоневротическом про-

странстве (в границах прикреп. сухожильного шлема), в поднадкостничной 

клетчатке остаются ограниченными пределами одной кости черепа. 

Височная область отграничена от глазницы скуловым отростком лоб-

ной и лобным отростком скуловой костей, от боковой области лица — скуло-

вой дугой. Верхняя граница по верхней височной линии. Кожа тоньше, чем в 

лобно-теменно-затылочной области; волосяной покров сохраняется в заднем 

отделе области, менее прочно сращена с поверхностной фасцией, особенно в 

передненижнем отделе. 

Кровоснабжение: лобная ветвь поверхностной височной артерии ана-

стомозирует с надглазничной артерией. Теменная ветвь поверхностной ви-

сочной артерии анастомозирует с затылочной артерией. Кроме того, ветви 

левой и правой поверхностных височных артерий анастомозируют между со-

бой.  

Иннервация: Чувствительная иннервация - n. auriculotemporais, n. 

zygomaticotemporalis, r. frontalis, r. Zygomaticus — ветвь лицевого нерва. В 

клетчатке между пластинками поверхностной фасции проходят стволы по-

верхностных височных сосудов и ветви ушно-височного нерва, n. 

auriculotemporalis, а также двигательные ветви лицевого нерва, rr. frontalis et 

zygomaticus. Фасция височной области имеет вид апоневроза. Прикрепляясь 

к костям на границах области, фасция замыкает снаружи височную ямку. 

Между поверхностным и глубоким листками височной фасции заключена 

межапоневротическая жировая клетчатка. Под височным апоневрозом – ви-

сочная мышца, сосуды, нервы и жировая клетчатка, в промежутке между  пе-

редним краем височной мышцы и наружной стенкой глазницы - височный 

отросток жирового тела щеки. Передние и задние височные сосуды и нервы, 

a., v. et n. temporales profundi anteriores et posteriores. Глубокие височные ар-

терии отходят от верхнечелюстной артерии, нервы — от n. mandibularis. 



Лимфа оттекает в узлы в толще околоушной слюнной железы, — nodi 

lymphatici parotideae profundi. На внутренней поверхности истонченных ко-

стей (чешуя височной и большое крыло клиновидной костей) разветвляется 

a. meningea media. Под твердой мозговой оболочкой - лобная, теменная и ви-

сочная доли мозга, разделенные центральной (роландовой) и боковой (силь-

виевой) бороздами.  

Схема черепно-мозговой топографии. Схема позволяет проецировать 

на поверхность свода черепа основные борозды и извилины больших полу-

шарий головного мозга, а также ход ствола и ветвей a. Meningea media. Про-

водится срединная сагиттальная линия головы, соединяющая надпереносье, 

glabella, с protuberantia occipitalis externa. Наносится основная-нижняя—

горизонтальная линия, идущая через нижнеглазничный край и верхний край 

наружного слухового прохода. Параллельнонижней проводится верхняя го-

ризонтальная линия — через надглазничный край. К горизонтальным линиям 

восстанавливаются три перпендикуляра: передняя — к середине скуловой 

дуги, средняя — к середине суставного отростка нижней части и задняя — к 

задней границе основания сосцевидного отростка. Проекция центральной 

(роландовой) борозды - линия, проведенная от точки пересечения задней 

вертикалью срединной сагиттальной линии до перекреста передней вертика-

лью верхней горизонтали. На биссектрису угла, составленного проекцией 

центральной (роландовой) борозды, sulcus centralis, и верхней горизонталью, 

проецируется боковая (сильвиева) борозда, sulcus lateralis. Ствол a. meningea 

media проецируется на точку пересечения передней вертикали с нижней го-

ризонталью (у верхнего края скуловой дуги на 2,0—2,5 

см кзади от лобного отростка скуловой кости). Лобная ветвь a. Meningea 

media - на точку пересечения передней вертикали с верхней горизонталью, а 

теменная ветвь — на место перекреста этой горизонтали с задней вертика-

лью. 

Декомпрессивная трепанация. Производят при повышении внутриче-

репного давления в случаях неоперабельных опухолей мозга, при прогресси-

рующем отеке мозга, развивающемся в результате травмы. Больной на левом 

боку, нога на этой стороне слегка согнута в коленном и тазобедренном суста-

вах. Подковообразный разрез кожи, подкожной клетчатки в правой височной 

области соответственно линии прикрепления височной мышцы. Лоскут отсе-

паровывают и отворачивают к основанию на уровне скуловой дуги. В верти-

кальном направлении рассекают височный апоневроз, межапоневротическую 

жировую клетчатку и височную мышцу до надкостницы. Последнюю рассе-

кают и отделяют распатором на площадке в 6 см2. Разведя рану крючками, в 

центре освобожденного от надкостницы участка накладывают фрезовое от-

верстие крупной фрезой и затем его расширяют щипцами-кусачками. Расши-

рение этого отверстия в передненижнем направлении опасно вследствие воз-

можности повреждения ствола a. meningea media. Перед вскрытием твердой 

мозговой оболочки производят люмбальную пункцию. Спинномозговую 

жидкость извлекают небольшими порциями (10—30 мл), чтобы не произо-



шло вклинивания стволовой части мозга в большое затылочное отверстие. 

Твердую мозговую оболочку вскрывают крестообразным разрезом и допол-

нительными радиальными разрезами. Операционный разрез послойно уши-

вают, за исключением твердой мозговой оболочки; она остается неушитой.  

Костно-пластическая трепанация черепа. Показания: с целью доступа 

для операции на его содержимом при инсультах, для остановки кровотечения 

из поврежденной a. meningea media, удаления внутричерепной гематомы и 

воспалительного очага или опухоли мозга. На оперируемую область наносят 

схему Кренлейна. Подковообразный разрез с основанием лоскута у скуловой 

дуги производят, чтобы в трепанационном отверстии можно было перевязать 

ствол и заднюю ветвь a. meningea media. По намеченной на схеме Кренлейна 

линии рассекают кожу, подкожную клетчатку и височный апоневроз, а в 

нижних отделах передней и задней частей разреза разделяют по ходу ее пуч-

ков и височную мышцу. Длина основания лоскута не менее 6—7 см, края его 

отстоят на 1 см от края глазницы и козелка уха. После остановки кровотече-

ния кожномышечно-апоневротический лоскут отворачивают книзу на марле-

вые салфетки и сверху прикрывают марлей, смоченной 3 % раствором пере-

киси водорода. Выкраивание костно-надкостничного лоскута начинают с ду-

гообразного рассечения надкостницы, отступив от краев кожного разреза на 

1 см. Надкостницу отслаивают от разреза в обе стороны на ширину, равную 

диаметру фрезы, которой затем наносят 5—7 отверстий. Участки между фре-

зовыми отверстиями пропиливают пилой Джильи или щипцами-кусачками 

Дальгрена.  

Топография области сосцевидного отростка. Трепанация сосцевидного 

отростка. Область сосцевидного отростка располагается позади ушной рако-

вины и прикрыта ею.  Границы соответствуют очертаниям сосцевидного от-

ростка, который хорошо прощупывается. Сверху границу образует линия, 

являющаяся продолжением кзади скулового отростка височной кости. Для 

проекции внутрикостных образований отростка его наружная поверхность 

двумя линиями делится на 4 квадранта: вертикальная линия проводится по 

высоте отростка от вершины к середине его основания; горизонтальная ли-

ния делит эту вертикаль пополам. На передневерхний квадрант проецируется 

пещера, antrum mastoideum, на передненижний — костный канал лицевого 

нерва, саnаlis facialis, на задневерхний — задняя черепная ямка и на задне-

нижний квадрант проецируется сигмовидный венозный синус.  

В подкожной клетчатке нередко находятся пучки задней ушной мыш-

цы, задние ушные артерия и вена, a. et v. auriculares posteriores, задняя ветвь 

большого ушного нерва, n. Auricularis  

magnus (чувствительная ветвь от шейного сплетения), задняя ушная ветвь 

лицевого нерва, r. auricularis posterior n. facialis. Под апоневрозом, образован-

ным сухожилием грудино-ключично-сосцевидной мышцы, nodi lymphatici 

mastoideae, которые собирают лимфу от теменно - затылочной области, с 

задней поверхности ушной раковины, от наружного слухового прохода и ба-



рабанной перепонки. Под мышцами, начинающимися от сосцевидного от-

ростка (m. sternocleidomastoideus, заднее брюшко m. digastricus и m. splenius), 

проходит затылочная артерия, a. occipitalis. Надкостница прочно сращена с 

наружной поверхностью сосцевидного отростка, трепанационного треуголь-

нику (Шипо), где надкостница легко отслаивается.  Границы треугольника 

Шипо – спереди задний край наружного слухового прохода и spina 

suprameatica, сзади — crista mastoidea, а сверху — горизонтальная линия, 

проведенная кзади от скулового отростка височной кости. В пределах тре-

угольника Шипо находится резонирующая полость — сосцевидная пещера, 

сообщающаяся посредством aditus ad antrum с барабанной полостью.  

Трепанация сосцевидного отростка, mastoidotomia, antrotomia. 

Показания: гнойное воспаление среднего уха, осложненное гнойным 

воспалением ячеек сосцевидного отростка. Цель операции — удаление гной-

ного экссудата, грануляций из воздухоносных ячеек сосцевидного отростка, 

вскрытие и дренирование сосцевидной пещеры, antrum mastoideum. Обезбо-

ливание — наркоз или местная инфильтрационная анестезия 0,5 % раствором 

новокаина. Положение больного на спине; голова повернута в здоровую сто-

рону; ушная раковина оттянута кпереди. Кожу с подкожной клетчаткой рас-

секают параллельно прикреплению ушной раковины, отступив от него кзади 

на 1 см. Предварительно определяют проекцию трепанационного треуголь-

ника Шипо. Проекция треугольника должна находиться в середине опера-

тивного доступа. Растянув края кожного разреза ранорасширителем, обна-

жают на передней поверхности верхневнутреннего квадранта сосцевидного 

отростка трепанационный треугольник. Трепанацию сосцевидного отростка в 

пределах этого треугольника начинают с отделения надкостницы распато-

ром. Достаточное вскрытие пещеры контролируют пуговчатым зондом, ко-

торым обследуют стенки пещеры, и осторожно выходят из нее через aditus ad 

antrum в барабанную полость. Содержащиеся в пещере и других ячейках сос-

цевидного отростка гной и грануляции удаляют острой ложечкой. Рану уши-

вают выше и ниже оставленного в пещере выпускника (полоска перчаточной 

резины). 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 2. «Топография лицевого отдела головы: боковая область лица, поверх-

ностный её отдел: околоушно-жевательная область, скуловая (границы, слои, 

клетчаточные пространства, ход лицевого нерва, ход и проекция выводного 

протока околоушной слюнной железы). Топография боковой области лица, её 

глубокий отдел: челюстно-крыловидное, жевательно-челюстное, межкрыло-

видное, надкрыловидное, височно-крыловидное пространства и крыловидно-

небная ямка (ход ветвей тройничного нерва, три отдела верхнечелюстной ар-

терии  и её ветвей)» 



 Кровеносная и лимфатическая система челюстно-лицевой области. Иннерва-

ция челюстно-лицевой области. 

 

1. Контрольные вопросы 

1. Границы боковой области лица 

2. Границы околоушножевательной области, скуловой области, 

глубокого отдела боковой области лица. 

3. Топографическая анатомия околоушной слюнной железы. 

Оперативные вмешательства при воспалительных процессах 

околоушной слюнной железы. 

 4. Клечаточные пространства глубокого отдела боковой области лица. 

Оперативные вмешательства при воспалительных процессах вданных 

пространствах. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

 

Выполнение письменного тестирова-

ния по теме (Ум. 2, 5, 14). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необ-

ходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(Ум. 2, 5, 

14). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с об-

суждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, составляют план лече-

ния   
ОК-1 

Ум.5 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Т.Д. 1 

Зн. 3, 5, 8 

Ум. 1. 

 

Решение, проверка и обсуждение си-

туационных задач (итоговый кон-

троль) 

Подведение итогов занятия, оценива-

ние знаний и работу каждого студен-

та по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 



Различают мозговой и лицевой отделы головы, границей между 

которыми является линия, проведенная от надпереносья по верхнему краю 

глазницы, скуловой дуге к наружному слуховому проходу.  

В лицевом отделе различают переднюю и боковую области лица. 

Границы боковой области:  

верхняя — скуловая дуга, нижний  край глазницы 

передняя — скуловерхнечелюстной шов, передний край жевательной 

мышцы 

нижняя — нижний край тела нижней челюсти, фасция, разделяющая 

околоушную и подчелюстную слюнные железы 

задняя — передний край кивательной мышцы 

снаружи (наружная) — кожный покров в пределах области 

снутри (внутренняя) — наружная пластинка крыловидного отростка 

клиновидной кости 

 

Ветвь нижней челюсти делит боковую область на поверхностный и 

глубокий отделы. 

Поверхностный отдел содержит скуловую и околоушно-жевательную 

область, которую в свою очередь разделяют на жевательную область и 

область околоушной слюнной железы). 

Глубокий отдел содержит височно-крыловидное, межкрыловидное, 

надкрыловидное, челюстно-крыловидное, жевательно-челюстное 

пространства, а также крыловидно-небную ямку. 

Околоушно-жевательная область  

Околоушно-жевательная область (regio parotideomasseterica) имеет 

следующие границы: верхняя – скуловая дуга (arcus zygomaticus), нижняя – 

нижний край нижней челюсти (margo inferior mandibulae), фасция, 

разделяющая околоушную и подчелюстную слюнные железы, передняя – 

передний край жевательной мышцы (m. masseter), задняя – передний край 

грудинно-ключично- сосцевидной мышцы (m. sternocleidomastoideus).  

Переднюю часть околоушно-жевательной области занимает 

жевательная мышца (m. masseter), которая начинается от скуловой дуги, 

направляется вниз и несколько назад и прикрепляется к углу нижней 

челюсти. Жевательную мышцу покрывает одноименная фасция (f. 

masseterica), которая сзади переходит в фасцию околоушной железы, а 

спереди формирует фасциальное влагалище жирового тела щеки. Между 

жевательной мышцей и ветвью нижней челюсти расположено жевательно-

челюстное пространство, содержащее рыхлую клетчатку. Кровоснабжает 

жевательную мышцу жевательная артерия (a. masseterica), которая отходит от 

верхнечелюстной артерии (a. maxillaris) через вырезку нижней челюсти 

(incisura mandibulae), разделяющую венечный и мыщелковый отростки 

(processus coronoideus et condyloideus), проходит из подвисочной ямки и 

вступает в жевательную мышцу. Иннервирует жевательную мышцу 

одноименный нерв (n. massetericus), отходящий от нижнечелюстного нерва 



(n. mandibularis) и проходящий из подвисочной ямки к жевательной мышце 

вместе с жевательной артерией.  

Заднюю часть околоушно-жевательной области занимает околоушная 

железа (glandula parotis),  большая часть которой располагается в 

позадичелюстной ямке (fossa retromandibularis). Позадичелюстная ямка 

ограничена спереди ветвью нижней челюсти, сзади – сосцевидным отростком 

(processus mastoideus), сверху – наружным слуховым проходом (meatus 

acusticus externus), изнутри – шиловидным отростком (processus styloideus) и 

прикрепляющимися к нему шилоподъязычной (m. stylohyoideus), 

шилоязычной (m. styloglossus) и шилоглоточной (m. stylopharyngeus) 

мышцами.  

Околоушная железа имеет глубокую и поверхностные части. Глубокая 

часть (pars profunda) между шиловидным отростком и медиальной 

крыловидной мышцей выходит в боковое окологлоточное пространство. 

Поверхностная часть железы (pars superficialis) располагается на наружной 

поверхности жевательной мышцы.  

 Околоушной проток (ductus parotideus) проходит в горизонтальном 

направлении кнаружи от жевательной мышцы (m. masseter). Околоушной 

проток проецируется по линии, проведенной от основания мочки уха к углу 

рта. Дойдя до переднего края жевательной мышцы, проток сворачивает 

внутрь, проходит через жировое тело щеки (corpus adiposum buccae), 

прободает щечную мышцу (m. buccinator) и открывается в преддверие рта 

(vestibulum oris) на уровне 1 или 2 верхнего большого коренного зуба. Рядом 

с околоушным протоком может находиться добавочная околоушная железа 

(gl. parotis accessoria).  

Фасция околоушной железы (f. parotidea) покрывает железу со всех 

сторон, кроме верхней, где фасция фиксируется к скуловой дуге, 

сосцевидному отростку и хрящу слухового прохода.  

 Наружная пластинка фасции плотная; внутренняя – более тонкая и не 

покрывает глубокую часть железы. Внизу обе пластинки фасции сливаются и 

переходят в собственную фасцию шеи.  

От околоушной фасции отходят соединительно-тканые перегородки, 

которые подразделяют паренхиму железы на отдельные дольки.  

При гнойных паротитах опорожнение гнойника может произойти через 

наружный слуховой проход. Это объясняют, с одной стороны, тем, что 

сверху железа не покрыта фасцией, а с другой – прилеганием железы к 

наружному слуховому проходу, где гной через вырезку хряща слухового 

прохода (incisura cartilaginis meatus acustici) может прорваться наружу. 

Однако чаще прорыв гноя происходит по ходу непокрытой фасцией глубокой 

части железы в окологлоточное пространство и далее по ходу глотки и 

пищевода – в заднее средостение с развитием медиастинита.  

Через околоушную железу походят или в ней располагаются следующие 

образования.  

Наружная сонная артерия (a. carotis externa) вступает в околоушную 

железу в нижней части ее внутренней поверхности, направляется вверх и 



кнаружи. У шейки суставного отростка нижней челюсти наружная сонная 

артерия делится на верхнечелюстную артерию (a. maxillaris), уходящую 

вперед медиальнее ветви нижней челюсти в подвисочную ямку, и 

поверхностную височную артерию (a. temporalis superficialis), 

перегибающуюся через задний отдел скуловой дуги и уходящую в височную 

область. От начальной части поверхностной височной артерии отходит 

поперечная артерия лица (a. transversa faciei), проходящая вперед вблизи 

околоушного протока и ветви околоушной железы (rami parotidei). От задней 

поверхности наружной сонной артерии в толще околоушной железы отходят 

задняя ушная артерия (a. auricularis posterior) и затылочная артерия (a. 

occipitalis).  

Занижнечелюстная вена (v. retromandibularis) формируется в толще 

околоушной железы при слиянии верхнечелюстных вен (vv. maxillares) с 

поверхностной височной веной (v. temporalis superficialis), направляется вниз 

и у угла нижней челюсти соединяется с лицевой веной (v. facialis). В 

занижнечелюстную вену впадают средняя височная вена (v. temporalis 

media), которая идет под височной фасцией спереди назад над скуловой 

дугой, и поперечная вена лица (v. transversa faciei), которая следует в 

поперечном направлении на уровне верхнего края околоушной железы.  

Лицевой нерв (n. facialis), выйдя из шилососцевидного отверстия, через 

внутреннюю пластинку околоушной фасции вступает в железу, проходит 

латеральнее наружной сонной артерии и занижнечелюстной вены, делится на 

верхнюю и нижнюю ветви. От верхней ветви отходят височные ветви (rami 

temporales), скуловые ветви (rami zygomatici), щечные ветви (rami buccales). 

От нижней ветви отходят краевая ветвь нижней челюсти (ramus marginalis 

mandibulae) и шейная ветвь (ramus colli). В толще околоушной железы ветви 

лицевого нерва формируют околоушное сплетение (plexus parotydeus), 

веерообразно расходятся, у переднего края железы прободают околоушную 

фасцию и с внутренней стороны вступают в мимические мышцы.  

Ушно-височный нерв (n. auriculotemporalis) отходит от 

нижнечелюстного нерва (n. mandibularis) под овальным отверстием, 

охватывает среднюю менингеальную артерию (a. meningea media), позади 

суставного отростка нижней челюсти вступает в паренхиму околоушной 

железы и вместе с поверхностной височной артерией (a. temporalis 

superficialis) перегибается через заднюю часть скуловой дуги, направляясь в 

височную область.  

Поверхностные и глубокие околоушные лимфатические узлы (nodi 

lymphatici parotidei superficiales et profundi).  

Поверхностные околоушные лимфатические узлы расположены под 

поверхностной пластинкой околоушной фасции и собирают лимфу от кожи 

лица, ушной раковины, стенок барабанной полости. Глубокие околоушные 

лимфатические узлы расположены в толще железы вблизи 

занижнечелюстной вены и собирают лимфу от нёба и стенок полости носа.  

 

Слои области околоушной слюнной железы: 



1. Кожа (cutis) тонкая, подвижная, у мужчин имеет волосяной покров.  

2. Жировые отложения (panniculus adiposus) хорошо выражены, 

вследствие чего кожа легко собирается в складку; содержит ветви большого 

ушного нерва (n. auricularis magnus), вступающие в область с задне-нижней 

стороны и иннервирующие кожу.  

3. Поверхностная фасция (f. superficialis) пронизывает жировые 

отложения, связывая кожу с околоушной и жевательной фасциями.  

4. Фасция околоушной железы (f. parotidea) очень плотнaя, состоит из 

волокнистой соединительной ткани, формирует фасциальное влагалище 

околоушного протока. В передней части околоушно-жевательной области 

фасция околоушной железы переходит в жевательную фасцию (f. 

masseterica).  

5. Под фасцией околоушной железы расположены поверхностные 

околоушные лимфатические узлы (nodi lymphatici parotidei superficiales). У 

верхней границы околоушно-жевательной области проходят поверхностная 

височная артерия и вена (a. et v. temporalis superficialis), ушновисочный нерв 

(n. auriculotemporalis); у передней границы – околоушный проток (ductus 

parotideus), поперечная артерия лица (a. transversa faciei), скуловые и щечные 

ветви лицевого нерва (rami zygomatici et buccales n. facialis); у задней 

границы – задние ушные артерия и нерв (a. et n. auricularis posterior).  

6. Околоушная железа (glandula parotis). В ее толще расположены 

следующие образования: лицевой нерв (n. facialis) и околоушное сплетениe 

(plexus parotydeus), наружная сонная артерия (a. carotis externa), 

занижнечелюстная вена (v. retromandibularis), глубокие околоушные 

лимфатические узлы (nodi lymphatici parotidei profundi).  

7. Глубокая пластинка околоушной фасции, имеющая отверстие спереди 

от шиловидного отростка.  

8. Шиловидный отросток (processus styloideus) с прикрепляющимися к 

нему шилоглоточной (m. stylopharyngeus), шилоязычной (m. styloglossus) и 

шилоподъязычной мышцами (m. stylohyoideus).  

9. Окологлоточное пространство с проходящими там следующими 

образованиями: внутренняя яремная вена (v. jugularis interna), внутренняя 

сонная артерия (a. carotis interna), языкоглоточный нерв (n. glossopharyngeus), 

блуждающий нерв (n. vagus), добавочный нерв (n. accessorius) и подъязычный 

нерв (n. hypoglossus).  

Слои жевательной области: 

1. Кожа (cutis).  

2. Жировые отложения (panniculus adiposus) содержат ветви большого 

ушного нерва (n. auricularis magnus), вступающие в область с задне-нижней 

стороны и иннервирующие кожу.  

3. Поверхностная фасция (f. superficialis) пронизывает жировые 

отложения, связывая кожу с околоушной и жевательной фасциями, 

покрывает перекидывающиеся через край нижней челюсти пучки подкожной 

мышцы (platysma).  



4. Веерообразно расходящиеся скуловые и щечные ветви лицевого нерва 

(rami zygomatici et duccales n. facialis).  

5. Жевательная фасция (f. massetterica).  

6. Жевательная мышца (m. masseter).  

7. Жевательно-челюстное пространство, содержащее рыхлую клетчатку, 

имеет сообщения с клетчаткой щечной и височной областей.  

8. Ветвь нижней челюсти (ramus mandibulae) имеет вырезку (incisura 

mandibulae), разделяющую венечный и мыщелковый отростки (processus 

coronoideus et condyloideus), через которую проходит из подвисочной ямки и 

вступает в жевательную мышцу жевательная артерия (a. masseterica) с 

одноименным нервом.  

 

Глубокий отдел боковой области лица 

Глубокий отдел боковой области лица – пространство, ограниченное на 

скелете снаружи ветвью нижней челюсти (ramus mandibulae), изнутри – 

наружной пластинкой крыловидного отростка (lamina lateralis processus 

pterygoidei), спереди – подвисочной поверхностью бугра верхней челюсти 

(facies infratemporalis tuber maxillae), сзади – околоушной слюнной железой, 

сверху — большим крылом клиновидной кости (ala major ossis sphenoidalis) и 

подвисочным гребешком (crista infratemporalis). С нижнемедиальной стороны 

подвисочную ямку ограничивает медиальная крыловидная мышца (m. 

pterygoideus medialis), которая начинается от крыловидной ямки (fossa 

pterygoidea) и прикрепляется к внутренней поверхности угла нижней 

челюсти.  

 

В данном пространстве расположена латеральная крыловидная мышца 

(m. pterygoideus lateralis), верхнечелюстная артерия (a. maxillaris), 

крыловидное венозное сплетение (plexus venosus pterygoideus), ветви 

нижнечелюстного нерва (n. mandibularis), а также жировая клетчатка. 

Латеральная крыловидная мышца начинается от подвисочного гребня (crista 

infratemporalis), от наружной пластинки крыловидного отростка (lamina 

lateralis processus pterygoidei), от подвисочной поверхности верхней челюсти 

(facies infratemporalis tuber maxillae). Волокна мышцы конвергируют кзади и 

прикрепляются к суставному диску, капсуле височно-нижнечелюстного 

сустава и крыловидной ямке, (fossa pterygoidea) на шейке нижней челюсти. 

Таким образом, латеральная крыловидная мышца занимает центральную 

часть подвисочной ямки и разделяет ее на височно-крыловидное (spatium 

temporopterygoideum) и межкрыловидное пространства (spatium 

interpterygoideum). Височно-крыловидное пространство (spatium 

temporopterygoideum) ограничено снаружи височной мышцей и венечным 

отростком нижней челюсти, изнутри – латеральной крыловидной мышцей, 

спереди – бугром верхней челюсти, сзади – суставным отростком нижней 

челюсти, сверху сообщается с глубокой клетчаткой височной ямки, снизу 

переходит в клетчатку межкрыловидного пространства. Спереди через 



нижнюю глазничную щель сообщается с глазницей, сверху и латерально – с 

височной ямкой, медиально – с крылонебной ямкой.  

 Межкрыловидное пространство (spatium interpterygoideum) ограничено 

медиально и снизу медиальной крыловидной мышцей и покрывающей ее 

межкрыловидной фасцией, латерально – внутренней поверхностью 

латеральной крыловидной мышцы и ветвью нижней челюсти, сверху – 

наружным основанием черепа (подвисочной поверхностью клиновидной 

кости). Межкрыловидное пространство сообщается сзади с 

занижнечелюстной ямкой, сверху – через овальное и остистое отверстия со 

средней черепной ямкой, спереди и снизу – с клетчаткой дна полости рта.  

         Из занижнечелюстной в подвисочную ямку проходит челюстная 

артерия (a. maxillaris). Первый ее отрезок располагается в межкрыловидном 

пространстве медиальнее суставного отростка нижней челюсти, где от нее 

отходят следующие пять ветвеи: глубокая ушная артерия (a. auricularis 

profunda), кровоснабжающая наружный слуховой проход, передняя 

барабанная артерия (a. tympanica anterior), вступающая через каменисто-

барабанную щель в барабанную полость, средняя менингеальная артерия (a. 

meningea media), проникающая через остистое отверстие в полость черепа, 

нижняя альвеолярная артерия (a. alveolaris inferior), вступающая через 

нижнечелюстное отверстие в одноименный канал, и добавочная 

менингеальная ветвь (ramus meningeus accessorius), вступающая через 

овальное отверстие в полость черепа.  

Далее челюстная артерия снизу огибает латеральную крыловидную 

мышцу и оказывается в височно-крыловидном пространстве (spatium 

temporopterygoideum), где на уровне вырезки нижней челюсти (incisura 

mandibulae), а также венечного отростка (processus coronoideus) отходят 

сосуды к жевательным мышцам (глубокие височные артерии [aa. temporales 

profundi], жевательная артерия [a. masseterica], крыловидные ветви [rr. 

pterygoidei]) и в щечную область (щечная артерия [a. buccalis]).  

Вены подвисочной ямки образуют крыловидное сплетение (plexus 

pterygoideus), окружающее латеральную крыловидную мышцу. Это 

сплетение связано нижней глазной веной (v. ophthalmica inferior) с венами 

глазницы, глубокой веной лица (v. faciei profunda) с лицевой веной (v. 

facialis), верхнечелюстными венами (vv. maxillares) с занижнечелюстной 

веной (v. retromandibularis), с пещеристым синусом (sinus cavernosus) через 

средние менингеальные вены (vv. meningeae mediae) и венозное сплетение 

овального отверстия (plexus venosus foraminis ovalis).  

 В межкрыловидное пространство через овальное отверстие вступает 

нижнечелюстной нерв (n. mandibularis). Под овальным отверстием у 

медиальной поверхности нижнечелюстного нерва расположен ушной узел 

(ganglion oticum). По выходе из овального отверстия нижнечелюстной нерв 

отдает следующие ветви:  

    Глубокие височные нервы (nn. temporales profundi) проходят в латеральном 

направлении над латеральной крыловидной мышцей, огибают подвисочный 

гребень и вступают в височную мышцу.  



       Жевательный нерв (n. massetericus) проходит над латеральной 

крыловидной мышцей, далее идет через вырезку нижней челюсти и вступает 

в жевательную мышцу.  

     Щечный нерв (n. buccalis) проходит между головками латеральной 

крыловидной мышцы и вместе со щечной артерией (a. buccalis) проходит 

вперед в щечную область.  

     Ушно-височный нерв (n. auriculotemporalis), охватив двумя корешками 

начальный отдел средней менингеальной артерии (а. meningea media), 

вступает в околоушную слюнную железу и далее вместе с поверхностными 

височными артерией и веной (a. et v. temporalis superficialis) разветвляется в 

височной области.  

Нижний альвеолярный нерв (n. alveolaris inferior) медиально и снизу 

огибает латеральную крыловидную мышцу и вместе с одноименными 

сосудами вступает в нижнечелюстное отверстие (foramen mandibulare). Перед 

входом в нижнечелюстное отверстие от нижнего альвеолярного нерва 

отходит челюстно-подъязычный нерв (n. mylohyoideus).  

Язычный нерв (n. lingualis) направляется вниз и вперед между 

медиальной поверхностью медиальной крыловидной мышцы и 

покрывающим ее листком межкрыловидной фасции. На расстоянии около 2 

см от овального отверстия к язычному нерву присоединяются барабанная 

струна (chorda tympani), несущая вкусовые волокна для иннервации передних 

двух третей языка.  

Крылонебная ямка сообщается с глазницей через нижнюю глазничную 

щель (fissura orbitalis inferior), с полостью носа – через клиновидно-небное 

отверстие (foramen sphenopalatinum), которое находится на медиальной 

стенке крылонебной ямки, с полостью рта – через большой небный канал 

(canalis palatinus major), который открывается большим и малыми небными 

отверстиями (foramen palatinum majus et foramina palatina minora), со средней 

черепной ямой – через круглое отверстие (foramen rotundum), с наружным 

основанием черепа – через крыловидный канал (canalis pterygoideus).  

В крылонебной ямке находится конечный отдел верхнечелюстной 

артерии (a. maxillaris), от которой в пределах этой ямки отходят следующие 

ветви: задняя верхняя альвеолярная артерия (a. alveolaris superior posterior), 

вступающая в альвеолярное отверстие подвисочной поверхности верхней 

челюсти; подглазничная артерия (a. infraorbitalis), которая через нижнюю 

глазничную щель уходит в глазницу; нисходящая небная артерия (a. palatina 

descendens), ветви которой (большая небная артерия [a. palatina major] и 

малые небные артерии [aa. palatinae minores]) через большой небный канал 

выходят к мягкому небу; клиновидно-небная артерия (a. sphenopalatina), 

которая через одноименное отверстие проходит в полость носа.  

Через круглое отверстие из средней черепной ямки в крылонебную ямку 

проходит верхнечелюстной нерв (n. maxillaris), от которого отходят скуловой 

и подглазничный нервы (n. zygomaticus et n. infraorbitalis), уходящие через 

нижнюю глазничную щель в глазницу; задние верхние альвеолярные ветви 

(rr. alveolares superiores posteriores), вступающие через альвеолярные 



отверстия в альвеолярные каналы верхней челюсти; узловые ветви, 

подходящие к крылонебному узлу (ganglion pterygopalatinum).  

Крылонебный узел расположен ниже и медиальнее верхнечелюстного 

нерва. Кроме узловых ветвей верхнечелюстного нерва в него из 

крыловидного канала (canalis pterygoideus) вступает одноименный нерв, 

содержащий предузловые парасимпатические нервные волокна большого 

каменистого нерва (n. petrosus major) (большой каменистый нерв – ветвь 

промежуточного нерва [n. intermedius]) и симпатические волокна от 

внутреннего сонного сплетения (plexus caroticus internus). От крылонебного 

узла в медиальном направлении через клиновидно-небное отверстие (foramen 

sphenopalatinum) вместе с одноименной артерией проходят задние носовые 

ветви (rr. nasales posteriores) и носонебный нерв (n. nasopalatinus), 

разветвляющиеся в слизистой оболочке полости носа, а вниз, через большой 

небный канал, проходят большой и малые небные нервы (nn. palatini major et 

minores).  

В пределах крылонебной ямки располагаются глубокие лицевые 

лимфатические узлы (nodi lymphatici faciales profundi) в количестве 5–6. Они 

собирают лимфу из глубоких отделов подвисочной ямки, глазницы, носовой 

полости и глотки. Лимфатические сосуды от этих узлов направляются вниз и 

вливаются в верхние глубокие шейные лимфатические узлы (nodi lymphatici 

cervicales profundi).  

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 3. Топография переднего отдела лица: область глазницы, подглазнич-

ное пространство, область носа, щёчная, область верхней губы, область ниж-

ней губы и подбородочная область. Топография твёрдого и мягкого нёба: 

кровоснабжение, иннервация. Топография  дна полости рта (межмышечные 

промежутки, клетчаточные пространства). 

 

1. Контрольные вопросы 

1. Границы передней области лица. 
2. Границы подглазничной, щечной, подбородочной областей и 
области рта. 

3. Слои  подглазничной, щечной, подбородочной областей. 
Оперативные вмешательства на этих областях. 

4. Дно полости рта. Техника оперативного вмешательства при 
флегмоне дна полотие рта. 

 

 

 

 



2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирова-

ния по теме (Ум. 2, 5, 14). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необ-

ходимых для выполнения практиче-

ской работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 

14). 

Практическая часть занятия 

 

 

Решение ситуационных задач с об-

суждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, составляют план лече-

ния  (Ум.14, 21, Вл1, 7,8) 
ОК-1 

Ум.5 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Т.Д. 1 

Зн. 3, 5, 8 

Ум. 1. 

 

Решение, проверка и обсуждение си-

туационных задач (итоговый кон-

троль) 

Подведение итогов занятия, оценива-

ние знаний и работу каждого студен-

та по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 

Границы  передней области лицевого отдела черепа 
Верхняя: верхний край глазниц. 

Наружняя: нижний край глазницы до скуловерхнечелюстного шва, 

скуловерхнечелюстной шов, передний край жевательной мышцы. 

Нижний: нижний край тела нижней челюсти. 

 

Передняя область лица включает: области глазницы, носа, рта, подглаз-

ничную, щечную и подбородочную. 

 

 

Подглазничная область  
Подглазничная область (regio infraorbitalis) соответствует расположению 

клыковой ямки (fossa canina), которая спереди ограничивает 

верхнечелюстную пазуху. Подглазничная область ограничена сверху — 

подглазничным краем (margo infraorbitalis), снизу — носо-губной складкой, 



снаружи— скуловерхнечелюстным швом (sutura zygomaticomaxillaris), 

изнутри — крылом носа (ala nasi).  

Слои подглазничной области:  

1. Кожа (cutis) тонкая, эластичная, легко краснеет под влиянием эмоций 

и при повышении температуры тела.  

2. Жировые отложения (panniculus adiposus) хорошо выражены, 

обеспечивают подвижность кожи.  

3. Поверхностный слой мимических мышц.  

3.1. Нижний участок глазничной части круговой мышцы глаза (pars 

orbitalis m. orbicularis oculi), занимает верхнюю часть подглазничной области.  

3.2. Мышца, поднимающую верхнюю губу и крыло носа (m. levator labii 

superioris alae ue nasi), занимает нижнемедиальную часть подглазничной 

области.  

3.3. Мышца, поднимающая верхнюю губу (m. levator labii superioris), 

занимает среднюю часть подглазничной области.  

3.4. Малая скуловая мышца (m. zygomaticus minor), занимает 

нижнелатеральную часть подглазничной области.  

4. Под поверхностным слоем мышц проходит угловые вена и артерия (a. 

et v. angularis), скуловые и щёчные ветви лицевого нерва (rami zygomatici et 

buccales n. facialis).  

4.1. Угловая вена в области медиального угла глаза анастомозирует с 

надблоковой и надглазничной венами (vv. supratrochleares et supraorbitales), с 

верхней глазной веной (v. ophthalmica superior). Угловая вена направляется 

вниз и латерально, пересекая подглазничную область по диагонали.  

4.2. Угловая артерия проходит вдоль медиальной и нижней границ 

подглазничной области.  

4.3. Скуловые и щёчные ветви лицевого нерва вступают в 

подглазничную область из скуловой и щёчной областей, имеют 

преимущественно горизонтальное направление.  

5. Глубокий слой мимических мышц включает в себя мышцу, 

поднимающую угол рта (m. levator anguli oris), и щёчную мышцу (m. 

buccinator).  

6. Передняя поверхность верхней челюсти (facies anterior maxillae) с 

клыковой ямкой (fossa canina) и подглазничным отверстием (foramen 

infraorbitale). Через подглазничное отверстие в клыковую ямку проходят 

подглазничные сосуды и нерв (a., v. et n. infraorbitales). Подглазничные 

сосуды кровоснабжают мягкие ткани в области клыковой ямки. Ветви 

подглазничного нерва иннервирует кожу от нижнего века до верхней губы.  

     Источником инфекции при флегмоне подглазничной области может быть 

повреждённая кожа, распространение инфекции из соседних областей или 

как осложнение остеомиелита верхней челюсти при поражении 3, 4, 5 

верхних зубов. Наиболее вероятные пути дальнейшего распространения 

инфекции — в глазницу, скуловую и щёчную области.  

  чная область  



Границы щёчной области (regio buccalis): верхняя — нижний край 

скуловой кости, нижняя — нижний край нижней челюсти, передняя — 

прямая линия, проведённая от скуловерхнечелюстного шва через угол рта до 

нижнего края нижней челюсти, задняя — передний край жевательной 

мышцы (m. masseter).  

Слои щёчной области  

1. Кожа (cutis) тонкая, эластичная, у мужчин имеет волосяной покров.  

2. Жировые отложения (panniculus adiposus) содержат покрытые 

поверхностной фасцией поверхностные мимические мышцы, к которым 

подходят щёчные ветви лицевого нерва (rami buccales n. facialis), имеющие 

преимущественно горизонтальное направление.  

2.1. Большая скуловая мышца (m. zygomaticus major) расположена в 

верхнепередней части щёчной области.  

2.2. Мышца смеха (m. risorius) начинается от околоушной фасции и 

прикрепляется в области угла рта; занимает нижнюю часть щёчной области.  

2.3. Мышца, опускающая угол рта (m. depressor anguli oris), начинается 

от поперечной мышцы подбородка и края нижней челюсти, прикрепляется к 

круговой мышце рта в области угла рта; занимает передненижнюю часть 

щёчной области.  

2.4. Под поверхностными мимическим мышцами располагается 

межмышечное клетчаточное пространство, в котором проходят лицевые 

артерия и вена.  

2.4.1. Лицевая артерия (a. facialis) перегибается через край нижней 

челюсти спереди от места прикрепления жевательной мышцы, сильно извита, 

направляется к углу рта, отдаёт нижнюю и верхнюю губные артерии (aa. 

labiales inferior et superior) и угловую артерию (a. angularis), уходящую в 

подглазничную область и вдоль крыла носа достигающую медиального угла 

глаза. Таким образом, лицевая артерия в щёчной и подглазничной областях 

образует дугу, направленную вогнутостью кзади.  

2.4.2. Лицевая вена (v. facialis) от медиального угла глаза направляется 

назад и вниз почти прямолинейно по хорде дуги, образованной лицевой 

артерией. Притоки лицевой вены — угловая, верхняя и нижние губные вены 

(vv. angularis, labiales superior et inferior). Глубокая вена лица (v. faciei 

profunda) проходит под скуловой дугой и соединяет лицевую вену с 

крыловидным венозным сплетением (plexus venosus pterygoideus).  

3. В центральной части щёчной области под жировыми отложениями, 

частично заходя между жевательной и щёчной мышцами, располагается 

жировое тело щеки (corpus adiposum buccae) — скопление жировой 

клетчатки, заключённое в фасциальный чехол.  

3.1. Жировое тело щеки имеет отростки: височный, проходящий под 

скуловой дугой в височную ямку; глазничный, проходящий под скуловой 

дугой в подвисочную ямку и далее через нижнюю глазничную щель в 

глазницу; крылонёбный, который под скуловой дугой проходит в 

крылонёбную ямку и может через медиальную часть нижней, а затем и 

верхней глазничной щели проникнуть в полость черепа к пещеристому 



синусу. Жировое тело щеки особенно выражено у новорождённых, что 

облегчает им герметичное прижатие щёк к груди во время кормления. Возле 

жирового тела щеки расположены в количестве 1–3 щёчные лимфатические 

узлы (nodi lymphatici buccales).  

3.2. Между жировым телом щеки и щёчной мышцей проходят щёчные 

сосуды и нерв (a., v. et n. buccalis), которые проникают в щёчную область из 

подвисочной ямки. Щёчная артерия — ветвь верхнечелюстной артерии (a. 

maxillaris). Щёчный нерв отходит от нижнечелюстного нерва (n. 

mandibularis), обеспечивает чувствительность кожи и слизистой оболочки 

щеки.  

4. Щёчно-глоточная фасция (f. buccopharyngea) снаружи покрывает 

щёчную мышцу и сзади переходит на глотку.  

5. Щёчная мышца (m. buccinator) по форме четырёхугольная, плоская. 

Мышца начинается от крылонижнечелюстного шва (raphe 

pterygomandibularis), а также от наружной поверхности челюстей в области 

альвеол больших коренных зубов. Волокна щёчной мышцы расположены 

горизонтально, направляются вперёд к углу рта, иннервируются щёчными 

ветвями лицевого нерва. По линии, соединяющей мочку уха с углом рта, из 

околоушно-жевательной области в щёчную вступает проток околоушной 

железы (ductus parotideus), который проходит через жировое тело щеки и 

щёчную мышцу, открываясь в преддверье рта на уровне верхнего второго 

большого коренного зуба.  

6. Слизистая оболочка рта (tunica mucosa).  

Источником инфекции при флегмоне щёчной области может быть 

повреждённая кожа, возможно распространение инфекции из подглазничной, 

скуловой и околоушно- жевательной областей или как осложнение 

остеомиелита верхней или нижней челюсти при поражении 4, 5, 6, 7, 8 зубов. 

Дальнейшее распространение инфекции возможно в подглазничную, 

скуловую, околоушно-жевательную области и подчелюстной треугольник. 

Большое значение в распространении инфекции принадлежит жировому телу 

щеки (corpus adiposum buccae), по отросткам которого инфекция может 

распространяться в подвисочную ямку, височную область, глазницу и 

среднюю черепную ямку.  

 

Подбородочная область  
Подбородочная область (regio mentalis) отделена от нижней губы 

подбородочно-губной складкой (sulcus mento-labialis), снизу ограничена 

краем нижней челюсти, снаружи — вертикальными линиями, проведёнными 

вниз от углов рта.  

В подбородочной области различают следующие слои.  

1. Кожа (cutis) плотно сращена, как и в области мягких покровов 

мозгового черепа, с глубже расположенным волокнисто-мышечным слоем. У 

мужчин имеет волосяной покров. Кожа иннервируется подбородочным 

нервом (n. mentalis).  



2. Мышечно-волокнистый слой (stratum musculofasciale). В этом слое 

залегают следующие образования.  

2.1. Мимические мышцы: мышца, опускающая угол рта (m. depressor 

anguli oris), поперечная мышца подбородка (m. transversus menti), мышца, 

опускающая нижнюю губу (m. depressor labii inferioris), подбородочная 

мышца (m. mentalis).  

2.2. Краевая ветвь нижней челюсти лицевого нерва (ramus marginalis 

mandibulae n. facialis) иннервирует мимические мышцы.  

2.3. Подбородочные сосуды и нерв (a., v. et n. mentalis) обеспечивают 

кровоснабжение и чувствительную иннервацию области.  

3. Надкостница (periosteum).  

4. Тело нижней челюсти (сorpus mandibulae) на уровне второго 

коренного зуба имеет подбородочное отверстие (foramen mentale), через 

которое в подбородочную область вступают одноимённые сосуды и нерв.  

Область рта  
К области рта (regio oralis) относятся губы с ротовой щелью и полость 

рта. Область рта ограничена сверху горизонтальной линией, проведённой 

через основание носовой перегородки; снизу — подборочно-губной 

складкой; снаружи — носогубными складками, продолженными 

вертикальными линиями вниз через углы рта.  

Ротовая щель (rima oris) ограничена верхней и нижней губами (labium 

superior et labium inferior), которые в области углов рта (anguli oris) образуют 

спайки губ (commissura labiorum). У ротовой щели расположена граница 

кожи и слизистой оболочки, имеющая вид красной каймы. Граница кожи и 

слизистой оболочки покрыта видоизменённой, сравнительно более 

прозрачной кожей, имеющей хорошую васкуляризацию; сосуды дермы, 

просвечивая через прозрачный эпидермис, придают кайме красную окраску. 

При переходе на внутреннюю поверхность губы кожа переходит в слизистую 

оболочку, покрытую многослойным плоским неороговевающим эпителием.  

1. Губы рта (labia oris) имеют следующее послойное строение: 1.1. Кожа 

(cutis), тонкая, содержит потовые и сальные железы, волосы. Волосяной 

покров более выражен у мужчин.  

1.2. Поверхностная фасция (f. superficialis) состоит из волокнистой 

соединительной ткани, связывает кожу с мышцами.  

1.3. Мышечный слой составляет круговая мышца рта (m. orbicularis oris) 

и вплетающиеся в неё мышцы, проникающие из соседних областей (рис. 5-

109):  

1.3.1. большая и малая скуловые мышцы (m. zygomaticus major et minor), 

мышца, поднимающая верхнюю губу (m. levator labii superioris), мышца, 

поднимающая верхнюю губу и крыло носа (m. levator labii superioris alae ue 

nasi), мышца, поднимающая угол рта (m. levator anguli oris), — расположены 

на верхней губе;  

1.3.2. мышца, опускающая угол рта (m. depressor anguli oris), мышца, 

опускающая нижнюю губу (m. depressor labii inferioris) — расположены на 

нижней губе.  



1.4. Подслизистая основа (tela submucosa) состоит из рыхлой 

соединительной ткани, содержит слизистые желёзки губ (glandulae labiales). 

В подслизистой основе проходят верхняя и нижняя губные артерии (aa. 

labiales superior et inferior) вместе с одноимёнными венами.  

1.5. Слизистая оболочка (tunica mucosa) образует по середине губ 

уздечку (frenulum labii superior et inferior).  

2. Иннервация. Кожа и слизистая оболочка верхней губы иннервируется 

верхними губными ветвями подглазничного нерва (rr. labiales superiores n. 

infraorbitalis), нижней губы — нижними губными ветвями подбородочного 

нерва (rr. labiales inferiores n. mentalis). Мышцы области иннервируются 

щёчными ветвями лицевого нерва (rr. buccales n. facialis).  

3. Лимфоотток от верхней губы и наружной части нижней губы 
происходит в щёчный узел (nodus buccinatorius), поднижнечелюстные 

лимфатические узлы (nodi lymphatici submandibulares), от средней части 

нижней губы — в подбородочные лимфатические узлы (nodi lymphatici 

submentales). 

 

Полость рта 

Полость рта (cavitas oris) подразделяется на преддверие рта (vestibulum 

oris) и собственно полость рта (cavitas oris propria).  

1. Преддверие рта  — щелевидное пространство подковообразной 

формы, ограниченное снаружи щёками (buccae), верхней и нижней губами 

(labium superior et labium inferior) и ротовой щелью (rima oris); изнутри — 

зубами (dentes) и дёснами (gingivae), то есть слизистой оболочкой, 

покрывающей альвеолярные отростки верхней челюсти (processus alveolaris 

maxillae) и альвеолярную часть нижней челюсти (pars alveolaris mandibulae). 

Слизистая оболочка дёсен малоподвижна, так как фиксирована к 

надкостнице, и в этом месте отсутствует подслизистая основа.  

При переходе слизистой оболочки с губ на дёсны формируются своды 

преддверья рта. К верхнему своду преддверья рта на уровне клыковой ямки 

(fossa canina) прилежит жировое тело щеки (corpus adiposum buccae). У 

нижнего свода преддверья рта под слизистой оболочкой на уровне 3–4 

нижнего зуба находится подбородочное отверстие (foramen mentale), через 

которое выходит одноимённый сосудисто-нервный пучок.  

Между губами и дёснами по средней линии имеются складки слизистой 

оболочки — уздечки верхней и нижней губ (frenulum labii superioris et 

inferioris).  

На слизистой оболочке щеки на уровне первого или второго верхнего 

большого коренного зуба расположен сосочек околоушной железы (papilla 

parotidea), где открывается проток околоушной железы (ductus parotideus).  

При сомкнутых зубах преддверье рта сообщается с собственно 

полостью рта промежутком между последними коренными зубами и 

складкой слизистой оболочки, образованной крылонижнечелюстным швом 

(raphe pterygomandibularis), — местом соединения щёчной мышцы с верхним 

констриктором глотки.  



2. Собственно полость рта (cavitas oris propria) ограничена спереди и с 

боков зубами (dentes) и дёснами (gingivae); сверху — нёбом (palatum); снизу 

— дном полости рта с языком (lingua); сзади — зевом (fauces), соединяющим 

полость рта с ротовой частью глотки (pars oralis pharyngis).  

          Дно собственно полости рта. 

          Границы: 

верхняя - слизистая полости рта; 

наружняя - тело нижней челюсти; 

нижняя — кожа поднижнечелюстной области. 

Дно собственно полости рта разделено диафрагмой рта (diaphragma 

oris)на два этажа. Диафрагму рта образует челюстно- подъязычная мышца 

(m. mylohyoideus). Она берёт начало от челюстно-подъязычной линии (linea 

mylohyoidea) на внутренней поверхности нижней челюсти; волокна её 

направляются к средней линии, где сливаются с противоположной мышцей, 

образуя шов (raphe). Задние волокна мышцы прикрепляются к подъязычной 

кости (os hyoideum). Важно отметить, что челюстно-подъязычная линия 

проходит ниже корней резцов, клыков и малых коренных зубов, тогда как 

верхушки корней больших коренных зубов оказываются ниже этой линии. 

Поэтому остеомиелиты в области передних зубов могут осложняться 

флегмоной дна полости рта, тогда как остеомиелиты в области больших 

коренных зубов — флегмоной подчелюстного треугольника. Над диафрагмой 

рта в сагиттальном направлении залегает подбородочно-подъязычная мышца 

(m. geniohyoideus). Она начинается от подбородочной ости (spina mentalis) и 

прикрепляется к телу подъязычной кости.  

На первом этаже  выделяют ряд областей 

          Подъязычная область  

         Границами являются: сверху — слизистая дна полости рта; снаружи 

тело нижней челюсти; снутри — m. Geniohyoideus; снизу — m. Mylohyoideus. 

      С нижней поверхности языка слизистая оболочка переходит на 

подъязычную область и далее на дёсны. По средней линии располагается 

продольная складка слизистой оболочки — уздечка языка (frenulum linguae). 

В подъязычной области слизистая оболочка образует подъязычную складку 

(plica sublingualis), идущую в поперечном направлении. На пересечении 

уздечки языка с подъязычной складкой располагается подъязычный сосочек 

(caruncula sublingualis).  

Между слизистой оболочкой подъязычной области (дна полости рта) и 

челюстно- подъязычной мышцей расположена окружённая клетчаткой 

подъязычная железа (gl. sublingualis). Секрет подъязычной железы оттекает 

по большому подъязычному протоку (ductus sublingualis major), 

открывающемуся на подъязычном сосочке, и по малым подъязычным 

протокам (ductus sublinguales minores), открывающимся на подъязычной 

складке.  

Область челюстно-язычного желобка 



     Границами являются: сверху — слизистая дна полости рта; снаружи тело 

нижней челюсти; снутри — боковая поверхность языка; снизу — m. 

Mylohyoideus; сзади основание передней небной дужки. 

         На втором этаже выделяют подпобородочную и поднижнечелюстную 

области  (см. тему области шеи) 

Клетчатка дна полости рта  ограничена сверху слизистой оболочкой 

подъязычной области, снизу — челюстно-подъязычной мышцей (m. 

mylohyoideus), спереди и с боков — телом нижней челюсти. Скелетными 

мышцами языка клетчатка дна полости рта разделяется на пять промежутков, 

связанных между собой щелями между мышцами.  

Срединный непарный промежуток расположен между подбородочно-

язычными (m. genioglossus) и подбородочно-подъязычными (m. 

geniohyoideus) мышцами правой и левой стороны.  

Внутренний парный промежуток расположен между подъязычно-

язычной (m. hyoglossus) мышцей снаружи и подбородочно-язычной (m. 

genioglossus), шилоязычной мышцами (m. styloglossus), и средним 

констриктором глотки (m. constrictor pharyngis medius) изнутри. В этом 

промежутке проходит язычная артерия. Сзади клетчатка внутреннего 

промежутка переходит в переднее окологлоточное пространство.  

Наружный парный промежуток находится между телом нижней челюсти 

и скелетными мышцами языка. В этом промежутке расположена 

подъязычная железа (gl. sublingualis), проходит поднижнечелюстной проток 

(ductus submandibularis), язычные вена (v. lingualis) и нерв (n. lingualis), 

подъязычный нерв (n. hypoglossus). У заднего края челюстно-подъязычной 

мышцы наружный промежуток сообщается с клетчаткой подчелюстного 

треугольника надподъязычной области по ходу поднижнечелюстного 

протока; по ходу язычного нерва сообщается (n. lingualis) с межкрыловидным 

пространством подвисочной ямки.  

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 4. «Топография шеи: внешние ориентиры, треугольники, фасции. То-

пография грудино-ключично-сосцевидной мышцы (слои, ход и проекция ос-

новного нервного пучка шеи). Топография органов шеи: трахеи, щитовидной 

железы, пищевода. Показания и техника    выполнения верхней и нижней 

трахеостомии Средостение. Определение, границы»Анатомия органов поло-

сти рта. Анатомо-топографические особенности больших слюнных желез.. 

 

1.Контрольные вопросы 

1. Границы шеи. 
2. Границы треугольников шеи. 
3. Фасции шеи по Шевкуненко. 
4. Клетчаточные пространства шеи. 
5. Топографическая анатомия органов шеи. 
6. Трахеостомия, коникотомия. 



2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирова-

ния по теме (Ум. 2, 5, 14). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необ-

ходимых для выполнения практиче-

ской работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 

14). 

Практическая часть занятия 

 

 

Решение ситуационных задач с об-

суждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, составляют план лечения  

(Ум.14, 21, Вл1, 7,8) 

ОК-1 

Ум.5 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Т.Д. 1 

Зн. 3, 5, 8 

Ум. 1. 

Решение, проверка и обсуждение си-

туационных задач (итоговый кон-

троль) 

Подведение итогов занятия, оценива-

ние знаний и работу каждого студен-

та по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 

Шея — часть тела, расположенная между головой и грудью.  

Верхняя граница шеи начинается от подборочного выступа (protuberantia 

mentalis), проходит по основанию нижней челюсти (basis mandibulae) к её 

углам, далее под сосцевидным отростком (processus mastoideus) к верхней 

выйной линии (linea nuchae superior) и заканчивается на наружном 

затылочном выступе (protuberantia occipitalis externa).  

Нижняя граница шеи начинается от рукоятки грудины (manubrium 

sterni), проходит по ключице (clavicula) и акромиальному отростку лопатки 

(acromion) к остистому отростку (processus spinosus) выступающего позвонка 

(CVII).  

Передний край трапециевидной мышцы делит шею на переднюю 

область шеи (regio cervicis anterior) и заднюю область шеи, или выйную 

область (regio cervicis posterior s. regio nuchalis). В передней области шеи 

залегают органы шеи — гортань, трахея, глотка, пищевод, щитовидная и 

паращитовидные железы; задняя область представлена преимущественно 

мышцами и шейными позвонками  

Внешние ориентиры.  



1. Возвышение подъязычной кости при осмотре не определяют. Тело 

подъязычной кости (corpus ossis hyoidei) пальпируют между нижней 

челюстью и выступом гортани, легче можно пальпировать большие рога 

подъязычной кости по бокам от срединной линии (рис. 7-2).  

Выступ гортани (prominentia laryngea), или Адамово яблоко (pomum 

Adami) у худощавых мужчин отчётливо выражен, значительно выдаётся 

кпереди и хорошо заметен при осмотре; у женщин он менее заметен в связи с 

меньшими размерами щитовидного хряща и более выраженной подкожной 

жировой клетчаткой. Пальпируют его вполне отчётливо. При пальпации по 

верхнему краю щитовидного хряща определяют верхнюю щитовидную 

вырезку (incisura thyroidea superior).  

3. Грудино-ключично-сосцевидная мышца (m. sternocleidomastoideus) — 

важный ориентир передней области шеи при доступе к сосудисто-нервному 

пучку медиального треугольника шеи.  орошо заметна на переднебоковой 

поверхности шеи у худощавых субъектов. В нижней трети шеи грудинная и 

ключичная головки этой мышцы ограничивают малую надключичную ямку 

(fossa supraclavicularis minor).  

4. Над ключицей латеральнее прикрепления к ней ключичной головки 

грудино-ключично- сосцевидной мышцы расположена хорошо заметная 

большая надключичная ямка (fossa supraclavicularis major).  

5. Дуга перстневидного хряща (arcus cartilaginis cricoideae).  ё 

пальпируют в виде широкого поперечного валика ниже щитовидного хряща 

на уровне    шейного позвонка. На этом уровне гортань переходит в трахею, 

а глотка в пищевод. Между нижним краем щитовидного хряща и 

перстневидным хрящом натянута перстнещитовидная связка (lig. 

cricothyroideum). Промежуток между этими хрящами пальпируют в виде 

овального углубления; он служит ориентиром при проведении коникотомии 

— одной из операций, выполняемых при асфиксии вследствие обтурации 

гортани (см. раздел «Операции на воздухоносных путях» в главе 8).  

6. Перешеек щитовидной железы (isthmus glandulae thyroideae) в норме 

при осмотре не определяют, при пальпации выявляют мягкой консистенции 

образование, залегающее ниже перстневидного хряща.  

7. Ниже перешейка щитовидной железы хорошо заметна яремная 

вырезка грудины (incisura jugularis sterni), расположенная на уровне 

межпозвоночного диска между    и     грудными позвонками.  

Сзади по срединной линии хорошо заметен и легко пальпируется 

остистый отросток (processus spinosus) выступающего позвонка, 

ограничивающий снизу заднюю область шеи.  

Медиальный треугольник шеи (trigonum cervicis mediale) ограничен 

медиально— срединной линией, сверху — нижним краем нижней челюсти, а 

латерально — грудино- ключично-сосцевидной мышцей  

включает:       ечелю т    т е   л   к                           — 
 а     т е   л   к     а  че   е  ал   —  е е     б юшк    в б-
 юш      ш   (venter anterior m. di      c  ,  за   — за     б юшк    в -
б юш      ш                                c  , лате ал    —     ва  е  



    е  челю т                    ,       -     -        е е  е  ча т  т е-
   л   ка  б аз ва   челю т  -     з ч      ш е  (m. mylohyoideus), 
 вл ю е      а  а      та, а за  е  ча т —      з ч  - з ч      ш е  
(m. hyoglossus).  
Подподбородочный треугольник (trigonum submentale) — непарный 

треугольник. Ограничен с боков передними брюшками двубрюшных мышц 

(venter anterior m. digastrici), сзади — подъязычной костью (os hyoideum).  

Сонный треугольник (trigonum caroticum) ограничен спереди — верхним 

брюшком лопаточно-подъязычной мышцы (venter superior m. omohyoidei), 

сзади — передним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы (m. 

sternocleidomastoideus), сверху — задним брюшком двубрюшной мышцы 

(venter posterior m.digastrici).  

Лопаточно-трахеальный треугольник (trigonum omotracheale) ограничен 

с верхненаружной стороны внутренним краем лопаточно-подъязычной 

мышцы  

(m. omohyoideus), с нижненаружной — грудино-ключично-сосцевидной 

мышцей (m. sternocleidomastoideus), изнутри — срединной линией. В 

пределах лопаточно- трахеального треугольника залегают гортань, трахея, 

общая сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий нерв и 

щитовидная железа.  

Латеральный треугольник шеи нижним брюшком лопаточно-

подъязычной мышцы (venter inferior m. omohyoidei) делится на лопаточно-

ключичный и лопаточно-трапециевидный треугольники (trigonum 

omoclaviculare et trigonum omotrapezoideum).  

ЛОПАТОЧНО-КЛ ЧИЧН   ТР УГОЛ НИК  

Лопаточно-ключичный треугольник (trigonum omoclaviculare) ограничен 

спереди — задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы (m. 

sternocleidomastoideus), сзади — передним краем нижнего брюшка 

лопаточно-подъязычной мышцы (venter inferior m. omohyoidei), снизу — 

ключицей.  

ЛОПАТОЧНО-ТРАП ЦИ ВИДН   ТР УГОЛ НИК  

Лопаточно-трапециевидный треугольник (trigonum omotrapezoideum) 

ограничен с верхневнутренней стороны задним краем грудино-ключично-

сосцевидной мышцы (m. sternocleidomastoideus); с нижневнутренней стороны 

— нижним брюшком лопаточно- подъязычной мышцы (venter inferior m. 

omohyoidei), сзади — передним краем трапециевидной мышцы (m. trapezius).  

ФАСЦИИ Ш И  

1. Поверхностная фасция (f. superficialis) в виде тонкого чехла окружает 

шею, находясь глубже подкожно-жировой клетчатки. В переднем отделе эта 

фасция расслаивается на две пластинки; между ними расположена 

подкожная мышца шеи (platysma). Эта фасция в области грудной стенки 

переходит в поверхностную фасцию груди.  

2. Собственная фасция шеи (f. colli propria [lamina superficialis,   A]) в 

переднем отделе шеи она охватывает в виде чехла грудино-ключично-

сосцевидную мышцу, а в заднем отделе — трапециевидную мышцу. По 



бокам собственная фасция шеи отдаёт фронтально идущие отростки, 

отделяющие передний отдел шеи от заднего.  

Собственная фасция шеи — продолжение фасции околоушной железы 

(f. parotidea). Спускаясь вниз и охватив грудино-ключично-сосцевидную 

мышцу, эта фасция прикрепляется к переднему краю грудины и ключицы. 

Сзади она прикрепляется к задним краям лопаток, а по срединной линии 

истончается и постепенно теряется в области спины. В верхнем отделе она 

покрывает поднижнечелюстные слюнные железы.  

3. Лопаточно-ключичная фасция (f. omoclavicularis [lamina pretrachealis, 

  A, f. colli media,   A]) имеет трапециевидную форму, начинается от 

подъязычной кости, заканчивается у внутреннего края грудины и ключицы, 

латерально доходит до лопаточно- подъязычной мышцы (m. omohyoideus). 

Последнюю она охватывает в виде чехла, также как и грудино-подъязычную, 

грудино-щитовидную и щитоподъязычную мышцы (m. sternohyoideus, m. 

sternothyroideus, et m. thyrohyoideus).  

4. Внутришейная фасция (f. endocervicalis) выстилает изнутри так 

называемую полость шеи (cavum colli). Эта фасция аналогична 

внутригрудной фасции (f. endothoracica) или внутрибрюшной фасции (f. 

endoabdominalis). В зависимости от того, выстилает она изнутри полость шеи 

или окутывает расположенные в ней органы, эту фасцию подразделяют на 

пристеночную пластинку (lamina parietalis) и висцеральную пластинку 

(lamina visceralis). Пристеночная пластинка внутришейной фасции образует 

фасциальный чехол для сосудисто-нервного пучка медиального треугольника 

шеи — сонное влагалище (vagina carotica).  

5. Предпозвоночная фасция (f. prevertebralis [lamina prevertebralis,   A]) 

начинается от затылочной кости в области глоточного бугорка (tuberculum 

pharyngeum) и в виде довольно толстой фронтальной пластинки с обильным 

количеством рыхлой соединительной ткани спускается вниз, выстилает 

глубокие мышцы шеи — длинную мышцу шеи (m. longus colli), длинную 

мышцу головы (m. longus capitis), переднюю, среднюю и заднюю лестничные 

мышцы (mm. scaleni anteriores, medii et posteriores), подключичную артерию, 

вену и стволы плечевого сплетения и уходит в заднее средостение, где 

постепенно истончается и теряется на уровне    грудного позвонка. В толще 

предпозвоночной фасции проходит диафрагмальный нерв (n. phrenicus) и 

лежат шейные узлы симпатического ствола (ganglia cervicalia trunci 

sympathici).  

Фасции шеи у новорождённых очень тонкие, а межфасциальные 

пространства содержат незначительное количество рыхлой клетчатки. 

Последняя заметно увеличивается лишь к 6–7 годам и особенно к периоду 

половой зрелости. Слабая выраженность фасциальных листков способствует 

более разлитому течению нагноительных процессов.  

М ЖФАСЦИАЛ Н   ПРОСТРАНСТВА Ш И  

Различают следующие основные межфасциальные пространства шеи.  

1. Фасциальное влагалище подкожной мышцы шеи образовано листками 

поверхностной фасции.  сли гнойная инфекция в результате ранения или 



гематогенным путём проникает между листками поверхностной фасции, то 

спускаясь вниз между листками фасции, она может достигнуть молочной 

железы и вызвать вторичный мастит. Это объясняется тем, что на груди оба 

листка поверхностной фасции спереди и сзади охватывают молочную 

железу.  

2. Фасциальное влагалище грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

сформировано листками собственной фасции шеи. При мастоидите сюда 

возможен прорыв гноя. Распространение гноя ограничено фасциальным 

влагалищем и вызывает воспаление в виде колбасовидной припухлости по 

ходу мышцы.  

3. Надгрудинное межапоневротическое пространство (spatium 

interaponeuroticum suprasternale) — щель между листками собственной 

фасции шеи (f. colli propria), прикрепляющейся к переднему краю грудины и 

ключиц, и лопаточно-ключичной фасции (f. omoclavicularis), 

прикрепляющейся по заднему краю этих костей (рис.7-17). Надгрудинное 

межапоневротическое пространство постепенно расширяется книзу и 

наиболее выражено над грудиной и ключицами. При рассмотрении этого 

промежутка сбоку заметна его треугольная форма. Латерально это 

пространство доходит до наружного края грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы, где ограничено сращениями собственной и лопаточно-ключичной 

фасций с образованием за грудино-ключично- сосцевидной мышцей 

позадимышечных слепых мешков (Грђбера). Пространство  

заполнено жировой клетчаткой, в нём проходит венозная яремная дуга 

(arcus venosus juguli) и расположена часть передних поверхностных шейных 

лимфатических узлов (nodi lymphatici cervicales anteriores superficiales). При 

наличии гноя в этом пространстве наблюдают «воспалительный воротник», 

то есть на уровне верхнего края ключиц и яремной вырезки грудины 

становится заметна демаркационная линия воспаления: выше неё возникают 

краснота и отёк кожи; ниже — окраска кожи нормальная, признаков 

воспаления её не отмечают.  

4. Мешок поднижнечелюстной железы (saccus gl. submandibularis) — 

хорошо выраженный плотный фасциальный изолированный карман или 

мешок, сформированный собственной фасцией шеи. В этом мешке 

заключена поднижнечелюстная слюнная железа.  

5. В пределах лопаточно-трапециевидного треугольника между 

собственной фасцией шеи и предпозвоночной фасцией расположено 

клетчаточное пространство латерального треугольника шеи, ограниченное 

медиально сонным влагалищем, а латерально— передним краем 

трапециевидной мышцы. Это пространство по ходу надлопаточных сосудов 

связано с клетчаткой надостной ямки и с клетчаткой, расположенной под 

трапециевидной мышцей. Внизу это пространство сообщается с клетчаткой, 

расположенной между лопаточно-ключичной и предпозвоночной фасциями в 

пределах лопаточно-ключичного треугольника.  

6. Под предпозвоночной фасцией вокруг лестничных мышц (mm. scaleni) 

и мышцы, поднимающей лопатку (m. levator scapulae), подключичных 



сосудов и стволов плечевого сплетения расположено глубокое клетчаточное 

пространство, сообщающееся с клетчаткой подмышечной ямки по ходу 

подключичных сосудов и пучков плечевого сплетения.  

7. Глубокое остеофиброзное предпозвоночное пространство 

расположено между предпозвоночной фасцией и телами шейных и трёх 

верхних грудных позвонков, содержит длинные мышцы головы и шеи (m. 

longus capitis et m. longus colli); на их поверхности позади или в толще 

предпозвоночной фасции проходит симпатический ствол.  

8. Предвисцеральное пространство (spatium previscerale) заключено 

между пристеночной и висцеральной пластинками внутришейной фасции 

(lamina parietalis et lamina visceralis fasciae endocervicalis). Эта щелевидная 

полость проходит во фронтальной плоскости, содержит клетчатку, вены, 

лимфатические узлы и сосуды, свободно сообщается внизу с передним 

средостением. При глубоких флегмонах этого пространства инфекция по 

соединительнотканной клетчатке свободно может спуститься в переднее 

средостение с развитием переднего медиастинита. При проведении 

трахеостомии и негерметичном введении канюли в трахею в 

предвисцеральное пространство может поступать воздух.  

Распространение воздуха приводит либо к эмфиземе средостения, либо к 

подкожной эмфиземе. В качестве профилактики эмфиземы средостения при 

трахеостомии может быть выполнено подшивание висцеральной пластинки 

внутришейной фасции к коже.  

9. Позадивисцеральное пространство (spatium retroviscerale) — 

фронтальная щель между висцеральной пластинкой внутришейной фасции 

(lamina visceralis f. endocervicalis), покрывающей заднюю поверхность 

пищевода, и сосудисто-нервными влагалищами спереди, а сзади 

ограниченное предпозвоночной фасцией (f. prevertebralis). Это пространство 

свободно сообщается сверху с заглоточным пространством, а снизу — с 

задним средостением. При ранении пищевода или прободении его стенки 

инородным телом инфекция проникает в позадивисцеральное пространство и 

может спуститься в заднее средостение, вызывая медиастинит.  

10. Сонное влагалище (vagina carotica) — мощный фасциальный чехол, 

сформированный пристеночной пластинкой внутришейной фасции (lamina 

parietalis f. endocervicalis) с большим количеством рыхлой соединительной 

ткани. Он окутывает сосудисто-нервный пучок медиального треугольника 

шеи — сонную артерию, внутреннюю яремную вену, блуждающий нерв и 

другие образования.  

Последние три пространства заключены в полости шеи (cavum colli), 

ограниченной спереди пристеночной пластинкой внутришейной фасции 

(lamina parietalis f. endocervicalis), а сзади — предпозвоночной фасцией шеи 

(lamina prevertebralis).  

Все органы шеи прочно удерживаются оплетающим их фасциальным 

аппаратом. При выделении каждого из них приходится пересекать много 

соединительнотканных пучков, прежде чем удастся выделить отдельные 

элементы сосудисто-нервного пучка медиального треугольника шеи.  



Практическое занятие № 5 

Тема: 5. Тема: « ирургический инструментарий.  

Методы разъединения тканей. 

 

1.Контрольные вопросы 

1. Определение операции, виды операций, этапы операции. 
2. Основные хирургические инструменты, классификация. 
3. Инструменты для разъединения тканей.  
4. Кровоостанавливающие инструменты. 
5. Вспомогательные инструменты.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирова-

ния по теме (Ум. 2, 5, 14). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необ-

ходимых для выполнения практиче-

ской работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 

14). 

Практическая часть занятия 

 

 

Решение ситуационных задач с об-

суждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, составляют план лече-

ния  (Ум.14, 21, Вл1, 7,8) 
ОК-1 

Ум.5 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Т.Д. 1 

Зн. 3, 5, 8 

Ум. 1. 

Решение, проверка и обсуждение си-

туационных задач (итоговый кон-

троль) 

Подведение итогов занятия, оценива-

ние знаний и работу каждого студен-

та по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 

Оперативная хирургия – учение о технике хирургических операций, 

способах и правилах производства оперативных вмешательств.  

 

ПРИНЦИП  ОП РАТИВНО   ИРУРГИИ  



Известный хирург Н.Н. Бурденко рекомендовал при выполнении любого 

оперативного вмешательства руководствоваться следующей триадой:  

1. Анатомическая доступность – возможность произвести разрез для 

обнажения патологического очага без повреждения жизненно важных 

образований, обеспечив ближайший доступ к объекту вмешательства. Чаще в 

таких случаях хирург руководствуется разработанными проекциями 

расположения внутренних органов на поверхность тела.  

2. Физиологическая дозволенность – возможность сохранить в той или 

иной мере функцию органа после операции. Например, операция на 

поджелудочной железе анатомически вполне доступна, технически 

несложна, однако должна быть исключительно щадящей по отношению к 

ткани железы, чтобы максимально сохранить функциональную способность 

органа.  

3 Техническая возможность – пути механизации сложных и 

кропотливых этапов хирургического вмешательства. Например, 

использование аппарата искусственного кровообращения (АИК), 

сосудосшивающих аппаратов, ультразвуковой и лазерной техники, 

мониторов при операциях на сердце и магистральных сосудах.  

Операция – воздействие на ткани и органы организма, сопровождающе-

еся их разъединением  с целью диагностики, лечения. 

 

ЭТАП  ОП РАЦИИ 

Во всякой операции различают три этапа:  

1. Оперативный доступ. Эта часть операции, обеспечивающая при 

наименьшей травме рациональный подход и наибольший простор для 

манипуляций с тем или иным органом или анатомическим образованием. 

Однако известно, что травматичность доступа и предоставляемый им обзор – 

два антагонистичных фактора. Задача оперативной хирургии состоит в том, 

чтобы выбрать способ, дающий у данного больного лучший доступ при 

наименьшей травматизации. Операцию на одном и том же органе можно 

осуществить при помощи различных оперативных доступов. Все 

применяемые в настоящее время оперативные доступы к различным органам 

разделяют на пять групп: продольные, косые, поперечные, угловые и 

комбинированные.  

2. Оперативный прием. При одном и том же заболевании можно 

применить несколько вариантов операции.  

3. Выход из операции – этап окончания хирургического вмешательства 

на органе, включающий восстановление целостности тканей, нарушенной 

оперативным доступом.  

 

Классификация инструментов (по принципу использования) 

1. Для разъединения тканей: инструменты колющие (иглы – 

инъекционные, для взятия и переливания крови, хирургические, иглы-

канюли, троакары для прокола полостей, троакары-катетеры), инструменты 

режущие (секционные и ампутационные ножи, скальпели (брюшистый 



скальпель – длинная ось проходит по спинке (обуху);  остроконечный 

скальпель – длинная ось проходит посредине ножа;  прямой скальпель – 

длинная ось проходит по лезвию), долота и стамески для костных тканей, 

кусачки, ножницы, пилы для костей, распаторы для отделения надкостницы),  

инструменты  сверлящие (сверла и фрезы для образования каналов и 

высверливания отверстий в костях, боры зубные), инструменты скоблящие 

(кюретажные ложки). 

2. Кровоостанавливающие: зажимы (Кохера, Бильрота, Москит), 

лигатурные иглы (Дешана). 

3. Вспомогательные: зеркала, ранорасширители, роторасширители, 

крючки (Фолькмана, Фарабефа), корнцанг, желобоватый зонд, пинцеты 

(хирургический, анатомический, стоматологический, лапчатый). 

4. Соединяющие ткани: иглодержатели ( егара, Матье, Троянова), иглы 

(травматические, атравматические), нити (рассасывающиеся / 

нерассасывающиеся, естественные / искусственные) 

 

РАЗЪ ДИН НИ  ТКАН   

 ирург обычно становится с оперируемой стороны, при операциях на 

органах грудной и брюшной полости – справа от больного, при 

гинекологических операциях – слева. При этом все разрезы проводят в 

направлении слева направо и на себя.  

Обычно оперирующий хирург и его ассистент работают стоя, но в ряде 

случаев, например при перевязке сосудов конечностей, более удобно 

работать сидя.  

Рассечение кожи и глубжележащих мягких тканей (клетчатки, фасций, 

мышц, внутренних органов) производят с помощью скальпелей, 

ампутационных и резекционных ножей, ножниц. Для разреза кожи обычно 

пользуются брюшистым скальпелем. Нож можно держать в руке одним из 4 

способов:  

1 – как писчее перо, 2 – как смычок, что дает движениям руки больший 

размах, но меньшую силу, 3 – как столовый нож, что позволяет достичь и 

большей силы, и значительной величины разреза, 4 – способ держания ножа 

в кулаке применяется почти исключительно при ампутациях с 

использованием ампутационных ножей. 

Разрез должен совпадать с направлением нервных волокон и сосудов, 

тем самым сохраняются иннервация и васкуляризация окружающих тканей. 

Правильно спланированный разрез имеет длину, достаточную для 

обеспечения необходимого для операции рабочего пространства. При 

определении направления линии разреза необходимо помнить следующее:  

• естественное заживление раны происходит от края к краю;  

• расположение волокон в области предполагаемого разреза 

определяется типом ткани;  

• желательно, чтобы разрез проходил в естественных складках кожи, 

которые в большинстве случаев соответствуют линиям Лангра.  



Место разреза (линия разреза) всегда должно быть хорошо видно. 

Проводя разрез снизу вверх, можно избежать затекания крови и ухудшения 

видимости.  сли необходимо выполнить два отдельных разреза, то вначале 

производят разрез на участке тела, расположенном ближе к операционному 

столу, а затем выполняется верхний разрез. Таким приемом можно избежать 

затекания крови.  

При сложных разрезах их линии предварительно обозначают краской.  

Выполняя разрез, скальпель следует держать перпендикулярно кожной 

поверхности. Применение косого разреза оправдано только в тех случаях, 

когда готовится воспринимающее ложе для свободно пересаживаемого 

кожного лоскута. При толстом подкожно-жировом слое сначала разрезается 

кожа при положении скальпеля в перпендикулярном к ней направлении, а 

затем скальпель переводится в косое направление и рассекается подкожная 

жировая клетчатка.  

Растягивая и фиксируя   и    пальцами левой руки кожу по обе стороны 

от линии намеченного разреза, оперирующий осторожно вкалывает нож под 

углом в 90° в кожу, после чего, наклонив его под углом в 45° и соразмеряя 

давление с плотностью кожи данного участка и остротой ножа, плавно ведет 

до конца линии разреза. Разрез заканчивается позицией ножа, опять 

перпендикулярной к коже. Этот прием необходим для того, чтобы глубина 

кожного разреза была одинакова на всем протяжении раны.  

Любые манипуляции на краях кожной раны должны быть бережными, 

это улучшает заживление раны. Края раны можно держать или поднимать 

только тонкими, острыми, одно-, двух- или четырехзубыми крючками. 

 ирургические пинцеты обычно применяют только для захватывания тех 

участков кожи, которые в ходе операции будут удалены.  

 сли оперативное вмешательство продолжительно по времени и/или 

края раны удерживают в разведенном состоянии грубыми инструментами, то 

края раны должны удерживаться с помощью нитей-держалок, концы которых 

захватываются инструментом. Игла для проведения нити вкалывается на 

границе кожи и жировой ткани.  

Фасции. После разреза кожи с подкожной жировой клетчаткой 

оперирующий (вместе с ассистентом) в центре приподнимает фасцию двумя 

хирургическими пинцетами, надсекает ее и вводит в разрез фасции 

желобоватый зонд. Проводя скальпель лезвием кверху по желобку зонда, 

фасцию рассекают на всем протяжении разреза кожи.  

Мышцы. С целью предупреждения образования послеоперационных 

грыж при операциях на органах брюшной полости мышцы передней 

брюшной стенки стараются не пересекать, их тупо раздвигают по 

направлению волокон.  

Брюшина. Париетальный листок брюшины, надсеченный между двумя 

анатомическими пинцетами, разрезают ножницами на протяжении всей 

длины кожной раны, подняв его на введенных в полость брюшины    и     

пальцах левой руки хирурга  

 



Практическое занятие № 6 

Тема: 6. «Первичная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой обла-
сти и головы». 

 

1.Контрольные вопросы 

1. Определение П О. Классификация. 
2. Инструменты применяемые при П О. 
3. Этапы П О. 
4. Понятие «заживления раны первичным натяжением». 

      5.Швы при П О 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирова-

ния по теме (Ум. 2, 5, 14). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необ-

ходимых для выполнения практиче-

ской работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 

14). 

Практическая часть занятия 

 

 

Решение ситуационных задач с об-

суждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, составляют план лечения  

(Ум.14, 21, Вл1, 7,8) 

 К-1 
У  5 
 
  К-9  
А/01   
Т    1 
З   3, 5, 8 
У   1  

Решение, проверка и обсуждение си-

туационных задач (итоговый кон-

троль) 

Подведение итогов занятия, оценива-

ние знаний и работу каждого студен-

та по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы. 

Цель хирургической обработки ран — восстановление первоначальной 

формы и функций повреждённого органа и тканей в кратчайшее время. 

Различают первичную и вторичную хирургическую обработку ран. 

• Первичная хирургическая обработка раны — обработка раны по пер-

вичным показаниям. Первое после ранения оперативное вмешательство у 

данного больного, которое заключается в рассечении раны, иссечении её кра-



ёв, стенок и дна в пределах здоровых тканей с последующим глухим ушива-

нием раны. Первичную хирургическую обработку проводят с целью про-

филактики развития раневой инфекции. Толщина слоя удаляемых тканей ко-

леблется от 0,5 до 2 см. 

• Вторичная хирургическая обработка раны предпринимается на фоне 

воспаления, обус ловленного осложнениями или недостаточной радикально-
стью первичной обработки, с целью лечения раневой инфекции. 

Полная и неполная (частичная) обработка раны. 

Полная хирургическая обработка раны подразумевает иссечение стенок 

и дна раны в пределах здоровых тканей для устранения её бактериального за-

грязнения и предупреждения развития раневой инфекции. Неполная хирур-

гическая обработка раны производится в тех случаях, когда анатомические и 

оперативные условия не позволяют выполнить хирургическую обработку в 

полном объёме. Нередко приходится ограничиваться рассечением раны и 

удалением лишь наиболее крупных очагов некроза. 

Виды первичной хирургической обработки (П О) ран в зависимости от 

сроков проведения 

• Ранняя П О показана в течение 24 ч после ранения.  ё цель — преду-

преждение развития инфекции в ране. 

• Отсроченная П О решает ту же задачу, что и ранняя, — профилактика 

развития раневой инфекции, несмотря на более поздние сроки вмешательства 

(до 48 ч). Это становится возможным при предварительном применении ан-

тибиотиков. 

• Поздняя П О направлена уже не на профилактику, а на лечение ране-

вой инфекции. Лицам, получавшим антибиотики, её производят через 48 ч и 

более после ранения, в остальных случаях — если давность ранения более 

суток. Совершенно очевидно, что возможности наложения швов на рану по-

сле поздней хирургической обработки резко ограничены. 

Первичная хирургическая обработка начинается с рассечения раны. 

Окаймляющим разрезом  иссекают кожу и подкожную клетчатку вокруг ра-

ны и разрез кожи продлевают по ходу сосудисто-нервного пучка на протяже-

нии, достаточном для того, чтобы можно было осмотреть все слепые карма-

ны раны и иссечь нежизнеспособные ткани. Далее вдоль разреза кожи рассе-

кают фасцию и апоневроз дугообразным разрезом. Это обеспечивает хоро-

ший осмотр раны и уменьшает сдавление мышц вследствие их отека, что 

особенно важно при огнестрельных ранах. 

После рассечения раны удаляют обрывки одежды, сгустки крови, сво-

бодно лежащие инородные тела и приступают к иссечению размозженных и 

загрязненных тканей. 

Мышцы иссекают в пределах здоровых тканей. Нежизнеспособные 

мышцы темно-красного цвета, тусклые, не кровоточат на разрезе и не сокра-

щаются при дотрагивании пинцетом. 

Неповрежденные крупные сосуды, нервы, сухожилия при обработке ра-

ны должны быть сохранены, с их поверхности осторожно удаляют загряз-

ненные ткани. Свободно лежащие в ране мелкие костные осколки удаляют, 



острые, лишенные надкостницы, выступающие в рану концы костных отлом-

ков скусывают кусачками.  При проведении обработки раны необходима 

тщательная остановка кровотечения.  сли при хирургической обработке ра-

ны нежизнеспособные ткани и инородные тела полностью удалены, рану за-

шивают (первичный шов). 

Поздняя хирургическая обработка выполняется по тем же правилам, что 

и ранняя, но при признаках гнойного воспаления она сводится к удалению 

инородных тел, очищению раны от грязи, удалению некротизированных тка-

ней, вскрытию затеков, карманов, гематом, абсцессов, чтобы обеспечить хо-

рошие условия для оттока раневого отделяемого. 

Иссечение тканей, как правило, не производят из-за опасности генерали-

зации инфекции. 

Завершающим этапом первичной хирургической обработки ран является 

первичный шов, восстанавливающий анатомическую непрерывность тканей. 

Целью его является предупреждение вторичного инфицирования раны и со-

здание условий для заживления раны первичным натяжением 

Виды швов при хирургической обработке раны 

Первичный шов — шов, наложенный на свежую чистую рану сразу по-

сле П О. После наложения такого шва рана заживает первичным натяжени-

ем. Первичный отсроченный шов — шов, наложенный на рану через 24—48 

ч, т.е. до появления грануляций. 

Вторичный шов накладывают в случаях невозможности наложения пер-

вичного шва (явные признаки воспаления, высокий риск инфицирования ра-

ны, большой срок после ранения и др.). В отличие от первичного от-

сроченного шва его накладывают на рану, заживающую вторичным натяже-

нием. 

• Ранний вторичный шов накладывают на 2-й неделе после ранения на 

гранулирующую рану, очистившуюся от некротических тканей и не имею-

щую явных признаков воспаления. 

• Поздний вторичный шов накладывают на рану на 3—4-й неделе после 

ранения. Перед наложением шва тщательного иссекают грануляции и рубцы. 

 

РЕВИЗИЯ РАНЫ: КРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА 

Прежде, чем приступить к хирургической обработке раны, хирург должен 

четко представить себе топографию поврежденной зоны. Все раны подвер-

гаются тщательной ревизии, для чего края раны разводят острыми или пла-

стинчатыми крючками-ретракторами. При наличии небольшого размера 

верхнего отдела раны и более значительного повреждения глубжележащих 

слоев прибегают к расширению раны путем рассечения, обеспечивающего 

достаточный доступ ко всем отделам раны. Необходимо оперделить следую-

щие параметры раны: длину, глубину, а также иметь представление об угле, 

оси, наклонении оси операционного действия, зоне обзора раны (Рис.1.). 



 
 

Рис. 1. Объективные критерии оценки оперативного доступа: 

ℓ-длина раны; h- глубина раны; α- угол операционного действия; β- ось опе-

рационного действия; 

β1- угол наклона оси операционного действия. 

Угол операционного действия – угол, образуемый стенками раны. Чем 

больше угол, тем легче проводить манипуляции. При угле меньше 25°С дей-

ствия хирурга почти невозможны. 

Ось операционного действия – условная линия, соединяющая глаз хирурга 

с объектом оперативного вмешательства. Это главная линия направления ин-

струментов и рук хирурга. 

Наклонение оси операционного действия – это угол зрения, под которым 

хирург вынужден рассматривать объект операции. Оптимальная величина 

этого угла - 90°С. 

Зона обзора – отношение площади видимого дна оперативного доступа к 

площади апертуры раны. Чем больше орган виден в ране, тем тщательнее 

может быто произведена его ревизия. 

После инстилляции (промывания) раны, удаления кровяных сгустков, ино-

родных тел рану осматривают и определяют границы поврежденных тканей. 

Иссечению подлежат только заведомо нежизнеспособные ткани, что опреде-

ляется их цветом, состоянием капиллярного кровотечения, толщиной. При 

этом не следует стремиться к получению прямолинейного края кожи, так как 

фестончатые, зигзагообразные прилежащие края в дальнейшем образуют ме-

нее заметный и эстетический рубец. Достаточно широко следует иссекать 

разможженную и загрязненную подкожно-жировую клетчатку. Необходимо 

определить степень 

повреждения мимической и жевательной мускулатуры, исключить наличие 

инородных тел под сокращенными пучками мышечных волокон. Темные, 

дряблые, не сокращающиеся при раздражении участки мышц иссекаются, а 

их сохранившиеся волокна сближаются и сшиваются. 

      

 

 



ГЕМОСТАЗ 

     Кровотечением называется истечение крови из кровеносного сосуда при 

нарушении целостности его стенок. В зависимости от места, куда после 

травмы изливается кровь различают: 

а) внутритканевое кровотечение, когда выходящая из сосудов кровь пропи-

тывает окружающие поврежденный сосуд ткани, вызывая образование пете-

хий, экхимозов и гематом; 

б) наружное кровотечение проявляется истечением крови на поверхность те-

ла; 

в) внутреннее кровотечение характеризуется истечением крови в какую-либо 

полость органа. Внутреннее кровотечение может быть открытым (гемосинус) 

и закрытым (гемартроз). 

По источнику истечения крови из сосуда различают артериальные, венозные 

и капиллярные смешанные кровотечения. 

По временному фактору различают первичные; вторичные ранние - в первые 

3 суток после ранения- прорезывание лигатурой сосуда, соскальзывание ли-

гатуры с сосуда, технические погрешности гемостаза, улучшение централь-

ной и периферической гемодинамики как результат выхода больного из со-

стояния циркуляторной недостаточности; вторичные поздние кровотечения – 

на 10-15 сутки 

после ранения- гнойное расплавление тромба и стенки сосуда, ДВС-синдром 

с последующей гипокоагуляцией крови. 

     ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ 

    Самопроизвольная остановка кровотечения возможна при нарушении це-

лостности небольших по диаметру сосудов, когда скорость вытекания крови 

из сосуда мала. В этих случаях остановка кровотечения происходит вслед-

ствие образования в плазме крови фермента тромбина, участвующего в пре-

вращении фибриногена в фибрин и являющегося основой тромбообразова-

ния. Образующиеся 

при повреждении стенки сосудов тромбопластические агенты в присутствии 

солей кальция переводят протромбин в тромбин. 

     Временная остановка кровотечения производится при оказании первой 

врачебной помощи. Она достигается путем наложения давящей повязки, 

пальцевым прижатием сосуда,  наложением кровоостанавливающего зажима 

на поврежденный сосуд в ране. 

    Пальцевое прижатие производят при остановке кровотечения из тканей 

дна полости рта. При этом марлевый тампон укладывают на кровоточащую 

поверхность и зажимаю ткани дна полости рта пальцами правой руки 

навстречу друг другу через кожу и слизистую оболочку. При невозможности 

остановить кровотечение из раны дна полости рта, зева и глотки, для времен-

ной остановки кровотечения необходимо провести трахеотомию с последу-

ющей тугой тампонадой полости рта. 

Височную артерию прижимают на 1см выше и кпереди от козелка уха к ви-

сочной кости. Лицевую артерию прижимают у края нижней челюсти по пе-

реднему краю жевательной мышцы. Сонную артерию прижимают на сере-



дине протяжения переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы к 

поперечному отростку шейного позвонка. 

     ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ 

     Окончательная остановка кровотечения проводится на этапе квалифици-

рованной и специализированной помощи. Методы ее проведения подразде-

ляют на: 

а) хирургические или механические; 

б) физические; 

в)биологические. 

     К хирургическим методам относят давящую повязку, перевязку сосуда в 

ране, зашивание раны, вшивание тампона в рану, тампонаду раны, тампонаду 

костных каналов, перевязка сосудов на протяжении, сосудистый шов. 

     Основным и наиболее частым хирургическим методом остановки крово-

течения является перевязка сосуда в ране. При этом кровоостанавливающим 

зажимом захватывают конец сосуда и перевязывают его хирургической шов-

ной нитью. Вначале затягивают один узел нити, а после снятия зажима, осто-

рожно подтягивая концы лигатуры, закрепляют нить дополнительными уз-

лами. Крупные сосуды целесообразно перевязывать двумя лигатурами с 

прошиванием.  сли не удается наложить лигатуру на сосуд, его перевязыва-

ют вместе с окружающими тканями Z-образным швом ( при завязывании Z-

образный шов приобретает 8-образную форму). Это происходит в тех случа-

ях, когда после наложения кровоостанавливающего зажима кровотечение не 

останавливается в 

связи с тем, что сократившийся сосуд глубоко уходит в ткани. В случае не-

возможности перевязать сосуд в ране, применяют перевязку сосуда на про-

тяжении 

 

СОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕДИНЕННЫХ ТРАВМОЙ ТКАНЕЙ 
Первичная хирургическая обработка раны должна закончиться сближением 

ее краев и наложением первичного глухого шва. 

 

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯШВОВ НА РАНЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕ-

ЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Согласно общим принципам наложения шва на раны челюстно-лицевой об-

ласти, при хирургических вмешательствах предусматривается: 

- бережное отношение к краям сшиваемой раны; 

- прецизионность – точное сопоставление - адаптация - одноименных слоев 

сшиваемой раны; 

- легкое приподнятие краев раны для предупреждения втяжения рубца в про-

цессе контракции; 

- обеспечение пролонгированной дермальной опоры для предупреждения 

расширения рубца в послеоперационном периоде; 

- исключение странгуляционных меток от пролежней лигатуры на поверхно-

сти кожи. 



ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НЕОГНЕ-

СТРЕЛЬНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБ-

ЛАСТИ РАЗНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

      Поле тщательной обработки на неглубокие раны в области бровей, века, 

приротовой, носа и ушной раковины накладывают глухие первичные швы в 

сроки до 48 часов с момента травмы, учитывая направление наибольшего 

натяжения тканей и возможность смещения соседних органов лица. Особую 

тщательность нужно соблюдать при первичной хирургической обработке ран 

век, носа, приротовой области и ушных раковин. Раны таких локализаций 

должны быть обработаны в любые сроки поступления больного.  сли эти ра-

ны оставить для заживления вторичным  натяжением, то возникнет рубцовая 

деформация, вызывающая нарушение формы и функции поврежденного ор-

гана. В каждом отдельном случае при ранениях указанных локализаций дол-

жен быть решен вопрос о возможности наложения глухого (особенно в обла-

сти естественных отверстий, а какже при обнажении хряща) или неглухого (с 

дренажем или оставлением промежутков между швами для оттока раневого 

отделяемого) первичного шва. 

     Веки. При наличии сквозного ранения сшивание производят со свободно-

го (ресничного) края с его точным сопоставлением. Растянув веко с помощью 

наложенного на его край шва, тщательно сшивают конъюнктиву рассасыва-

ющимся мягким шовным материалом так, чтобы концы лигатур узловых 

швов не травмировали роговицу и склеру. Затем накладывают частые уловые 

швы на кожу. 

Для предотвращения укорочения рубца (рубец забирает 1/3 длины раны), 

следует удлинить линию сшивания краев раны с помощью приемов пластики 

местными тканями. В случае необходимости и профилактики грубого рубце-

вания можно накладывать межвековые (межпальпебральные) временные 

швы, сближая веки между собой в состоянии физиологического натяжения. 

     Нос. Зашивание ран в области крыльев носа проводится со свободного 

края с точным  сопоставлением двойным швом со стороны внутренней вы-

стилки и наружной кожи. 

Ампутированные части носа всегда следует как можно скорее реплантиро-

вать и пришить на место. Наиболее благоприятные для такой операции - пер-

вые часы после травмы. Критический срок вмешательства –12 часов после 

травмы.  сли ампутированную часть носа невозможно пришить на первом 

этапе оказания помощи, ее следует при необходимости отмыть в стерильном 

физиологическом растворе с антибиотиком широкого спектра действия, за-

вернуть в стерильную 

марлю, смоченную 6% раствором перекиси водорода, положить в полиэтиле-

новый пакет, обложить его льдом и срочно направить вместе с пострадавшим 

в специализированное лечебное учреждение. После оказания специализиро-

ванной помощи – восстановления целостности носа – в целях обеспечения 

локальной оксигенации ткани до образования сосудистых анастомозов, в те-

чение 3-4х дней применяются асептические повязки При частичных сквоз-



ных изъянах периферической части носа не следует соединять края дефекта, 

так как это приведет к деформации носа. Необходимо при 

таких ситуациях закрыть раневые поверхности по краю изъяна сшиванием 

наружной кожи и внутренней выстилки. Оптимальным является первичная 

пластика плоским эпителизированным кожным.  сли первичная пластика не 

произведена вскоре после ранения, то в дальнейшем пластическое замещение 

дефекта крыла носа следует провести как вторичную пластику. 

    Приротовая область. Зияние раны в области губ достаточно хорошовы-

ражено за счет сокращения волокон мимической круговой мышцы рта, что 

затрудняет определение истинных размеров дефекта. Сквозные раны губ без 

дефекта тканей или с дефектом, не превышающим 1/3 длины губы, зашива-

ются послойно. Для создания правильной формы губы, вначале сопоставля-

ют и 

фиксируют круговую мышцу. После этого восстанавливают линию Купидо-

на, красную кайму, зашивают кожу с подкожножировой клетчаткой, затем 

швы накладывают на края слизистой оболочки. При дефектах большей вели-

чины (1/2-2/3) губы производится пластика по различным методикам. Изоли-

рованные дефекты красной каймы несложно устранить перемещеним слизи-

стой оболочки с внутренней поверхности губ с помощью разрезов “кочерги” 

или лоскутом на питающей ножке. При значительных сквозных дефектах 

приротовой области применяют обшивание раны, соединяя края кожи с кра-

ями слизистой оболочки полости рта. Попытка зашить такую рану сближени-

ем ее краев приводит к выраженной деформации, нарушению функции и от-

носится к тактической ошибке хирурга. Постадавшие с подобными повре-

ждениями после заживления ран должны быть направлены в специализиро-

ванные клиники для проведения восстановительных пластических операций. 

     Проникающие ранения в полость рта без нарушения формы ротовой 

щели. Такие раны послойно зашивают, начиная со слизистой оболочки поло-

сти рта, затем швы накладывают на мышцы, подкожножировую клетчатку и 

кожу (принцип –“изнутри-кнаружи”). Резиновый дренаж вводят со стороны 

наружных покровов и накладывают асептическую повязку. 

     Язык и дно полости рта. При ранениях языка, а также в целях временной 

остановки кровотечения, больного просят открыть рот и высунуть язык.  го 

захватывают стерильной салфеткой и максимально вытягивают. Такой при-

ем, благодаря возникающему сокращению мышц органа, приводит к есте-

ственной “тампонаде” раны и остановке или существенному снижению ин-

тенсивности кровотечения. Это дает возможность очистить полость рта от 

сгустков крови и 

осмотреть рану. После анестезии рану послойно зашивают, накладывая мат-

рацные швы на мышцы языка, затем зашивают слизистую оболочку, накла-

дывая вворачивающиеся узловые швы из рассасывающегося шовного мате-

риала. Правильное наложение швов на рану языка имеет большое значение 

для сохранения его формы и функции. 

      Ранения нижней поверхности языка с одновременным повреждением сли-

зистой оболочки дна полости рта или альвеолярного отростка нижней челю-



сти обязательно требуют раздельного наложения первичных швов на язык и 

слизистую оболочку подъязычной области для разобщения раневых поверх-

ностей. При этом необходимо следить за тем. чтобы в линию шва не попали 

внежелезистые отделы и устья выводных протоков поднижнечелюстных и 

подъязычных слюнных желез. При повреждении тканей дна полости рта с 

обильным кровотечением из язычной артерии необходимо провести первич-

ную хирургическую обработку раны после предварительной перевязки 

наружной сонной артерии на стороне поражения. Раны корня языка, рото-

глотки, мягкого неба, сопровождающиеся кровотечением и развитием дыха-

тельной недостаточности обрабатывают после предварительно наложенной в 

срочном порядке трахеостомы. 

      Околоушно-жевательная область. При травматическом повреждении 

этой области во время ревизии раны необходимо зондирование и витальное 

окрашивание (водным 1% раствором бриллиантового зеленого) основного 

выводного протока околоушной слюнной железы. 

При ранении паренхимы околоушной слюнной железы, как правило, успеш-

ным является послойное зашивание тканей с применением микрохирургиче-

ской оптики и приемов микрохирургии, что позволяет оценить точную ана-

томо-топографическую локализацию повреждения; структурно-

функциональную полноценность сохраняемой части слюнной железы и веро-

ятность адекватной 

эвакуации секрета по протоковой системе в полость рта. В сохраняемой ча-

стислюнной железы должны отсутствовать дольки с нарушенной анатомиче-

ской целостностью железистой ткани.  сли по ходу проводимой операции 

происходит повреждение отдельной дольки, то последняя подлежит полному 

удалению. После выделения удаляемой дольки железы проводится обтурация 

междольковых сосудов и междолькового выводного протока посредством 

строго дозированного и 

прицельного воздействия электродиатермокоагуляции (чтобы исключить 

электротермическое повреждение сохраняемой железистой ткани), с после-

дующим рассечением ткани по зоне коагуляции и окончательным удалением 

выделенной дольки. Данный технический элемент операции создает надеж-

ный гемостаз, предотвращая такие осложнения как послеоперационные кро-

вотечения и 

формирования гематом, а также исключает возможный выход секрета слюн-

ной железы за пределы протоковой системы и связанные с этим возможные 

осложнения (формирование сером, слюнных свищей, местные аутоиммунные 

процессы).  Данная методика, кроме этого, обладает еще одним положитель-

ным моментом – позволяет визуализировать ветви лицевого нерва и избежать 

повреждения их, а при необходимости провести адекватную реконструкцию 

с восстановлением 

нервной проводимости (нейропластика). 

      Основным требованием восстановления лицевого нерва является соеди-

нение нервных концов без каких-либо натяжений. Это удается достичь если 

не произошло потери части нерва или дефект нерва не превышает по длине 



2см. Сшивание нерва проводят способом конец-в-конец с помощью монофи-

ламентных нитей 9/0-10/0. На уровне прохождения нерва через околоушную 

слюнную железу используют эпиневральные швы. Сшивание нерва выпол-

няют с возможно минимальным количеством швов, так как большое число 

швов может привести к образованию избыточной рубцовой ткани и блоку 

нервной передачи, а также развитию невриномы. На капсулу железы накла-

дывается глухой непрерывный шов Мультановского. Далее послойно заши-

вают подкожножировую клетчатку и кожу с введением в рану резинового 

перчаточного дренажа на 2-ое суток в подкожном слое. Накладывают давя-

щую повязку. 

       В случаях повреждения выводного протока в железистой части органа и 

во внежелезистой его части (кпереди от жевательной мышцы) необходима 

специализированная помощь, которая заключается в пластическом устране-

нии дефекта протока под микрохирургической оптикой.  

Методика заключается в наложении двухрядного шва протока или протези-

рование отсутствующей его части (более 2см) с помощью аутовены мышеч-

ного типа. Восстановление непрерывности пересеченного выводного протока 

начинается с введения тонкого катетера (используется внутривенный катетер 

диаметром 1-2мм) в дистальную часть протока и, затем, в проксимальный 

конец. Проксимальный отрезок главного выводного протока легче обнару-

жить, если нанести на предполагаемый участок биологический краситель и 

помассировать железу. Оттекающая слюна размоет краситель. Обрабатыва-

ются концы протока так, чтобы линия среза находилась под углом в 30° к оси 

протока. Затем на одном из концов протока формируется манжетка из пери-

протоковой 

соединительной ткани (“адвентиции”), что достигается путем укорочения 

протока на 2мм. На другом конце протока отслаивают “адвентицию” на 2 мм 

и удаляют. Далее проводят выполнение анастомоза непрерывным сосуди-

стым швом Карреля (шовный материал – монофиламентная нерассасываю-

щаяся нить 7/0-9/0). Поверх выполненного анастомоза помещают ранее 

сформированную “адвентициальную” манжетку, которую сшивают П-

образными узловыми швами с “адвентицией” другого конца протока. При 

выполнении пластики протока при помощи аутовенозного трансплантата 

формирование “адвентициальных манжеток” проводят на обоих концах про-

тока. Диаметр аутовенозного трансплантата должен превышать диаметр 

слюнного протока на 15-20% с расчетом на неизбежный отек стенок транс-

плантата в послеоперационном периоде. Катетер подшивается к слизистой 

оболочке щечной области на срок до10 дней. Назначение стимулирующей 

слюну диеты показано в сроки от 14 дней до 2-х месяцев. 

       сли восстановить главный выводной проток не удается – участок прок-

симальной части протока меньше 3мм или он отсутствует - то в тканях щеки 

необходимо сформировать тоннель с выкраиванием языкообразного лоскута, 

вворачивания его в тоннель и подшивания к предполагаемому выходу прото-

ка из тканей железы. В сформированный туннель помещают катетер, диамет-



ром 3-5мм, подшивают к слизистой оболочке щеки и подсоединяют к нему 

вакуумный 

аспиратор. Проводят послойное сшивание тканей, накладывают давящую по-

вязку. Вакуумная аспирация сохраняется на 3-4 дня с последующим включе-

нием только на время приема пищи. Катетер удерживается в созданном “про-

токе” в течение 10 дней. 

      Шея. При ранении мягких тканей и органов шеи существует угроза кро-

вотечения и развития гнойно-воспалительных осложнений с распространени-

ем в средостение. В связи с этим при глубоких колотых и рвано-ушибленных 

ранах необходимо проведение рентгеновского исследования в прямой и бо-

ковой проекциях или му4льтиспиральную компьютерную томографию. Этим 

можно выявить даже малоконтрастные инородные тела (осколкистекла), 

расширение тени тканей предпозвоночного клетчаточного пространства (в 

норме оно составляет 4-6мм) за счет развития гематомы, а также зон 

газообразования выше и ниже подъязычной кости. Крупные инородные тела, 

обнаруженные в шее, подлежат удалению либо через раневой канал, либо че-

рез контрапертуру. Для выполнения этих операций  необходимо использо-

вать электронно-оптический преобразователь и формировать 

хирургическую бригаду из сосудистого хирурга, оториноларинголога и че-

люстно-лицевого хирурга. 

Мелкие инородные тела подлежат удалению в том случае, если это техниче-

ски просто, располагаются поверхностно, и эти тела не прилежат к крупным 

сосудам и органам шеи. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: 7. «Показания, техника выполнения анестезий на верхней и ниж-

ней челюстях. Методы удаления зубов» 

                   

1.Контрольные вопросы 

1. Техника проведения анестезий на верхней челюсти.  

2. Техника проведения анестезий на нижней челюсти. 

3. Техника проведения операции удаления зуба.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирова-

ния по теме (Ум. 2, 5, 14). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необ-

ходимых для выполнения практиче-

ской работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 2, 5, 

14). 

Практическая часть занятия  



 

Решение ситуационных задач с об-

суждением в группе (клинический 

разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, составляют план лече-

ния  (Ум.14, 21, Вл1, 7,8) 
ОК-1 

Зн.7 

Ум.5 

ТД. 1 

 

ОПК-9  

А/01.7 

Т.Д. 1 

Зн. 3, 5, 8 

Ум. 1. 

 

ПК-5 

Зн.4, 9. 16, 17, 18 

Ум.2, 14. 21 

ТД 1. 3. 8 

Решение, проверка и обсуждение си-

туационных задач (итоговый кон-

троль) 

Подведение итогов занятия, оценива-

ние знаний и работу каждого студен-

та по 5-балльной системе. 

 

 

 

Информационные и справочные материалы. 
1.2. Классификации 

 

 

Инфильтрационное обезболивание  

Существует несколько разновидностей инфильтрационной анестезии зубов 

по глубине и месту внедрения иглы: 



 

По глубине введения МА 

существует несколько 

разновидностей 

инфильтрационной анестезии 

1,2 - подслизистая  

3 - наднадкостничная  

4 - поднадкостничная  

5 - спонгиозная интрасеп-

тальная  

6 - спонгиозная интралига-

ментарная  

7 -внутрипульпарная 

 

При проведении инфильтрационной анестезии участков альвеолярного 

отростка иглу вкалывают под углом 40–45° в слизистую оболочку в области 

переходной складки. Скошенная часть иглы должна быть обращена к кости. 

На верхней челюсти для обезболивания слизистой оболочки со стороны 

твёрдого нёба проводят вкол иглы на уровне удаляемого зуба, отступив от 

десневого края на 1 см. В область переходной складки вводят 2–3 мл, а в 

область твёрдого нёба — 0,5 мл анестезирующего раствора. При проведении 

инфильтрационной анестезии в области передних зубов нижней челюсти 

дополнительно с язычной стороны вводят 0,5–1 мл анестетика.  

 

Проводниковое обезболивание  

При проводниковом обезболивании местный анестетик вводят около 

крупных нервных стволов или нервных образований. В отличие от 

инфильтрационной, проводниковую анестезию осуществляют более 

концентрированными растворами анестетиков. Проводниковое 

обезболивание разделяют на эндоневральное и периневральное.  

•При эндоневральном методе анестетик вводят непосредственно в ствол 

нерва. Применение этого метода ограничено, так как возможны осложнения 

(травматический неврит).  

• При периневральной анестезии обезболивающий раствор вводят в 

окружающую нерв клетчатку, откуда анестетик диффундирует в толщу 

ствола, блокируя проводимость нервных волокон.  

 

Особенности действия местной анестезии при воспалительных 

процессах  
Многие операции при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой 

области выполняют под местной, обычно инфильтрационной или 

проводниковой анестезией.  

Преимущества заключаются не в технической простоте выполнения, а в 

безопасности метода для больного (по сравнению с риском осложнений 

общей анестезии).  



Недостатки проведения местной инфильтрационной анестезии у 

больных с воспалительными процессами в первую очередь связаны с 

особенностями местных изменений.  

В слабощелочной среде, т.е. при нормальном p  тканевой жидкости 

(7,4), происходит освобождение от соли основания, обеспечивающего 

местный анестезирующий эффект. В кислой среде воспаленных тканей (p  

гноя 6,5–5,4) действие местных анестетиков проявляется слабо, так как не 

происходит освобождения основания, обеспечивающего местный 

анестезирующий эффект. Оно особенно снижено при наличии гнойного 

содержимого, когда p  приближается к 5,5.  

Таким образом, у больных с воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области (абсцессы, флегмоны) в месте оперативного вмешательства 

следует применять не инфильтративную, а проводниковую анестезию.  

 

Проводниковое обезболивание верхних задних альвеолярных 

нервов на бугре верхней челюсти  туберальная анестезия   
Местный анестетик вводят в зону локализации мелких отверстий, 

вмещающих верхние задние альвеолярные ветви (rami alveolares superiores 

posteriores), в области бугра верхней челюсти (tuber maxillaris). Отверстия 

находятся приблизительно на 15–20 мм выше альвеолярного края в области 

последнего моляра.  

Техника. Используют внутриротовой способ. Иглу вкалывают в 

переходную складку позади скулоальвеолярного гребня, соответственно 

расположению 2-го верхнего коренного зуба. Иглу продвигают на 1–1,5 см 

по направлению вверх, назад и несколько кнутри, огибая выпуклую часть 

верхней челюсти в области бугра. Введение раствора анестетика проводят 

постоянно по мере продвижения иглы, а после её проникновения на глубину 

1– 1,5 см вводят 2 мл раствора новокаина. Обезболивание наступает через 7–

8 мин. Для анестезии десны, покрывающей челюсть с нёбной стороны, 

необходимо дополнительное обезболивание со стороны твёрдого нёба.  

 

Проводниковое обезболивание верхних передних альвеолярных 

нервов у подглазничного отверстия  инфраорбитальная анестезия   

Местный анестетик вводят в подглазничный канал внутриротовым или 

внеротовым способом.  

Внутриротовой (инфраорбитальный) способ наиболее распространён в 

стоматологии.  

Техника. Указательным пальцем фиксируют на коже участок, 

соответствующий расположению подглазничного отверстия. Большим 

пальцем отодвигают вверх верхнюю губу. Иглу вкалывают в переходную 

складку между верхушками центрального и бокового резцов и продвигают по 

направлению к подглазничному отверстию до тех пор, пока конец иглы не 

упрётся в участок кости, находящийся под фиксирующим указательным 

пальцем. Вводят в ткани небольшое количество раствора новокаина для 



дальнейшего безболезненного проведения иглы. Затем иглу вводят в канал на 

глубину 7–10 мм и проводят введение 1 мл раствора новокаина .  

При введении обезболивающего раствора в канал обычно происходит 

блокада средней и верхней альвеолярных ветвей.  

Внеротовой (инфраорбитальный) способ применяют при различных 

воспалительных процессах, локализованных в области переходной складки 

верхней челюсти, при наличии кисты, новообразования и т.п.  

Техника. После определения проекции подглазничного отверстия 

вкалывают иглу на глубину 0,5 см по направлению вниз и кнутри от 

середины нижнего края глазницы, где можно пропальпировать 

шероховатость — место соединения верхней челюсти со скуловой костью. 

На 6–8мм ниже этого места находится подглазничное отверстие. Оно 

расположено на вертикальной линии, проведённой через 2-ой премоляр. 

Отсюда иглу продвигают вверх и кнаружи, к устью канала и вводят до 0,5 мл 

раствора анестетика. Затем иглой осторожно проникают в канал на глубину 

2–3 мм и вводят туда 1,5–2 мл раствора анестетика.  

При описанных методах происходит обезболивание резцов, клыков и 

малых коренных зубов.  

Недостатки. Наиболее частое осложнение — гематома, возникающая 

при ранении сосудов или (чаще) при вхождении иглы в канал (a. et v. 

infraorbitalis). Учитывая сложность, травматичность и болезненность 

введения иглы в подглазничный канал, можно  

ограничиться созданием депо раствора новокаина в собачьей ямке у 

подглазничного отверстия (for.  nfraorbitalis). 

  

Проводниковое обезболивание нижнего альвеолярного нерва у 

нижнечелюстного отверстия  мандибулярная анестезия   
Существует два метода обезболивания нижнего альвеолярного нерва: 

внутриротовой и внеротовой.  

Сначала указательным пальцем левой руки определяют контуры 

переднего края ветви нижней челюсти, кнутри от неё пальпируют 

позадимолярную ямку, а за ней — височный гребешок (crista temporalis).  

 

Техника. Рот больного должен быть широко открыт. Шприц помещают 

на жевательной поверхности премоляров или моляров противоположной 

стороны. Направляя иглу от второго премоляра той же стороны, производят 

вкол кнутри от височного гребешка и на 0,5–1 см выше жевательных 

поверхностей нижних моляров. Продвинув иглу на 0,75 см (до кости), вводят 

0,5 мл раствора новокаина для блокады язычного нерва. Затем шприц 

перемещают на резцы, а иглу продвигают на глубину 2 см и вводят ещё 4 мл 

2% раствора новокаина для блокады нижнего альвеолярного нерва.  

Для более полного обезболивания необходимо блокировать и щёчный 

нерв, иннервирующий слизистую оболочку на альвеолярном отростке с 

наружной стороны от середины 2-го премоляра до середины 2-го моляра. С 



этой целью раствор новокаина инъецируют в переходную складку 

преддверия рта в области удаляемого зуба.  

Внеротовой метод применяют в тех случаях, когда локализация и 

характер патологического процесса не дают возможности использовать 

внутриротовой путь.  

Техника. Иглу вводят по нижнему краю нижней челюсти (на 1,5 см 

кпереди от её угла) и продвигают по внутренней поверхности ветви нижней 

челюсти параллельно её заднему краю, чувствуя иглой кость, на глубину до 

4–5 мм. Присоединяют шприц и вводят до 2– 3 мл 2% раствора новокаина.  

 

Проводниковое обезболивание нижней челюсти на нижнечелюстном 

возвышении  торусальная анестезия  по М.М. Вейсбрему  
Нижнечелюстное возвышение расположено на внутренней поверхности 

основания венечного отростка нижней челюсти, в месте сближения двух 

костных гребешков, идущих от венечного и суставного отростков, несколько 

выше и кпереди от нижнечелюстного отверстия. Сзади от возвышения 

локализован нижний альвеолярный нерв (n. alveolaris inferior), медиально — 

язычный (n. lingualis), а спереди — щёчный нерв (n. buccinatorius).  

Техника. Больной широко открывает рот. Иглу вкалывают в 

латеральный край крыловидно-челюстной складки на границе со слизистой 

оболочкой щеки и на 0,5 см ниже жевательной поверхности верхних 

моляров. Иглу располагают перпендикулярно слизистой оболочке щеки (от 

моляров противоположной стороны) и продвигают вглубь до кости. Вводят 

до 1,5мл 2% раствора новокаина. После извлечения иглы на несколько 

миллиметров вводят ещё 0,5 мл раствора анестетика для блокады язычного 

нерва. При обезболивании нижней челюсти по В йсбрему происходит 

блокада нижнего альвеолярного, язычного и щёчного нервов.  

 

Проводниковое обезболивание большого н бного нерва 

 палатинальная анестезия   
Техника. Рот больного должен быть широко открыт. Блокаду большого 

нёбного нерва проводят у одноимённого отверстия. Иглу вкалывают на 1 см 

кпереди и несколько кнутри от отверстия (т.е. отступив к средней линии от 

альвеолярного отростка) на уровне середины верхнего третьего моляра.  

 

Проводниковое обезболивание носон бного нерва  
Техника. Рот больного должен быть широко открыт. Иглу вкалывают 

позади резцового сосочка или несколько сбоку от него, продвигая её до 

соприкосновения с костью. В ткани вводят около 0,5 мл 2% раствора 

новокаина. При введении раствора анестетика в резцовый канал на глубину 

0,5 см наступает более глубокое обезболивание.  

 

УДАЛЕНИЕ ЗУБА  
Удаление зуба заключается в насильственном разрыве тканей, 

связывающих корень зуба со стенками альвеолы и десной, и выведении его 



из альвеолы. При выведении расходящихся и искривленных корней из 

альвеолы стенки её во время вмешательства смещаются и вход в неё 

расширяется.  

Удаление зуба проводят специальными инструментами— щипцами и 

элеваторами (рычаги). В некоторых случаях удалить зуб ими не удаётся. 

Тогда используют бормашину для удаления кости, препятствующей 

извлечению корня (операция выпиливания корня).  

 

Инструменты, используемые в ходе операции удаления зуба: 

1) инструменты для рассечения мягких тканей; 

2) инструменты для расслойки и отслойки мягких тканей; 

3) инструменты и приспособления для рассечения, иссечения и обработки 

костной ткани; 

4) инструменты для удаления зубов; 

5) инструменты и материалы для сближения краев раны; 

6) вспомогательные инструменты; 

7) инструменты и приспособления для оказания неотложной помощи; 

8) специальные инструменты и аппараты для проведения операций на паро-

донте и дентальной имплантации. 
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лиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО»  90-100% правильных ответов 

« ОРОШО»  80-89% правильных ответов 

«УДОВЛ ТВОРИТ Л НО»  60-79% правильных ответов 

«Н УДОВЛ ТВОРИТ Л НО»  59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 



«ОТЛИЧНО»  

Сформированы все  умения  по выявлению взаимосвязи строе-

ния и функционирования зубочелюстной системы с нарушени-

ями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной 

систем, опорно-двигательного аппарата (Ум.1, 5) 

« ОРОШО»  

Сформированы большинство умений  по выявлению взаимо-

связи строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищева-

рительной систем, опорно-двигательного аппарата (Ум.1, 5) 

«УДОВЛ ТВОРИ-

Т Л НО»  

Сформированы не все умения  по выявлению взаимосвязи 

строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищева-

рительной систем, опорно-двигательного аппарата (Ум.1, 5) 

«Н УДОВЛ ТВО-

РИТ Л НО»  

Не сформированы умения  по выявлению взаимосвязи строения 

и функционирования зубочелюстной системы с нарушениями 

со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной си-

стем, опорно-двигательного аппарата(Ум.1, 5) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО»  

Алгоритм выявления общих и специфических признаков стомато-

логических заболеваний (Ум.2), диагностики кариеса, болезней 

пульпы и периодонта, заболеваний пародонта, слизистой рта 

(Ум.14) выполнен последовательно, применение средств инди-

видуальной защиты. (Ум.21) сформированы полностью 

« ОРОШО»  

Алгоритм выявления общих и специфических признаков стомато-

логических заболеваний (Ум.2), диагностики кариеса, болезней 

пульпы и периодонта, заболеваний пародонта, слизистой рта вы-

полнен, допущены ошибки в исключении сходных нозологий 

(Ум.14 ); применение средств индивидуальной защиты. нарушена 

последовательность (Ум.21). 

«УДОВЛ ТВОРИ-

Т Л НО»  

Алгоритм выявления общих и специфических признаков стомато-

логических заболеваний (Ум.2), диагностики кариеса, болезней 

пульпы и периодонта, заболеваний пародонта, слизистой рта осу-

ществлен бессистемно, (Ум.14); применение средств индивиду-

альной защиты -  не соблюден порядок действий (Ум.21)  

«Н УДОВЛ ТВОРИ-

Т Л НО»  

Алгоритм выявления общих и специфических признаков стомато-

логических заболеваний (Ум.2), диагностики кариеса, болезней 

пульпы и периодонта, заболеваний пародонта, слизистой рта  не 

выполнен (Ум.14); применение средств индивидуальной защиты -  

не использовано (Ум.21) 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, методов 

обследования. По теоретической части пропущенного занятия студент дол-

жен представить рукописный реферат. 

2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 


