
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия. Клиниче-

ская анатомия»  является приобретение студентами знаний послойного стро-

ения 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; 

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 



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 

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 

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.Воспалительные процессы околочелюстных мягких тканей. Пу-

ти распространения инфекции в челюстно-лицевой области. 

 

1. Контрольные вопросы 

1. Границы областей лицевого отдела черепа.  

2 Топография клетчаточных пространств передней области лица.. 

3. Топография клетчаточных пространств боковой области лица.. 

4. Пути распространения  одонтогенной инфекции при периодонтите, пери-

остите и остеомиелите челюстей.опография дна полости рта.  

5.Анатомические особенности строения клетчаточных пространств и пути 

распространения одонтогенной инфекции при абсцессах и флегмонах че-

люстно-лицевой области. 

6. Клиническая анатомия мышц шеи. Мышцы шеи: классификация. Места 

начала, прикрепления и функции поверхностных, надподъязычных, подподъ-

язычных и глубоких мышц. Источники кровоснабжения и иннервации. 

7.Клиническая анатомия фасций шеи. Классификация фасций шеи по В.Н. 

Шевкуненко и Международной анатомической номенклатуре. Места фикса-

ции фасций на костях, их взаиморасположение.  

8.Проекционная анатомия сосудов и нервов шеи. Проекция на кожные по-

кровы шеи следующих анатомических образований: общей, наружной, внут-

ренней сонных и подключичной артерий; места выхода под кожу чувстви-

тельных ветвей шейного сплетения; надключичной части плечевого сплете-

ния; диафрагмального нерва; поднижнечелюстной железы; перешейка щито-

видной железы; внутренней, наружной и передней яремных вен; поверхност-

ных и глубоких лимфатических узлов шеи. 

9..Фасциальные пространства передней области лица и их клиническое зна-

чение. 

10. Клиническая анатомия клетчаточных пространств шеи и анатомические 

пути распространения гнойных затеков. Топография и классификация клет-

чаточных пространств шеи, сообщения с клетчаточными пространствами 

других областей тела человека.  

11. Развитие верхней челюсти и верхнечелюстного синуса. Анатомия верхней 

челюсти. 

12..Анатомия верхнечелюстной пазухи. Бухты и септы. Остиоментальный 

комплекс. 

13..Особенности клнической анатомии верхней челюсти зон моляров, премо-

ляров, клыков и резцов верхней челюсти. 

14..Развитие нижней челюсти. Анатомия нижней челюсти. Особенности кро-

воснабжения нижней челюсти. Особенности иннервации нижней челюсти.  

Анатомия нижнечелюстного канала. Ветвь, угол, тело нижней челюсти. 

Наружная и внутренняя косые линии, зона подбородочного отдела. Особен-

ности анатомии зон моляров, премоляров, клыков и резцов нижней челюсти. 



15..Развитие височно-нижнечелюстного сустава. Анатомия височно-

нижнечелюстного сустава. Индивидуальные различия строения височно-

нижнечелюстного сустава, крайние формы суставного бугорка, суставного 

диска.  

16.  Форма височно-нижнечелюстного сустава, механизм движений, верхняя 

и нижняя камеры 

17.Морфофункциональная характеристика жевательных мышц: места начала 

и прикрепления, ориентация волокон, функции. Источники кровоснабжения, 

пути венозного оттока, иннервация жевательных мышц. Индивидуальные 

различия формы жевательных мышц.  

18.Фасциальные пространства головы и их практическое значение (фасции и 

клетчаточные пространства боковой области лица).  
 

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  (Ум.14, 21, Вл1, 7,8) 

 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.  

ГРАНИЦЫ, ОБЛАСТИ, ВНЕШНИЕ ОРИЕНТИРЫ 
     Лицевой отдел головы состоит: из передней области, в состав которой входят область 

глазницы, подглазничная область, область носа, область рта, подбородочная область, и 

боковой области, состоящей из щечной, околоушно-жевательной и скуловой областей  

     Границы лица проходят вверху по линии, соответствующей верхнему краю глазниц, 

далее по скуловому отростку лобной кости, лобному отростку скуловой кости, скуловой 

дуге, наружному слуховому проходу, снаружи - по заднему краю ветви нижней челюсти 

до ее угла, снизу - по краю тела нижней челюсти до подбородочного возвышения. 

http://dogmon.org/uchebnij-kurs-sankt-peterburg-2009-sociologiya-obshestvennih-d.html


     Внешние ориентиры. Кожные складки на лице в значительной степени индивидуальны. 

Они зависят в первую очередь от возраста, а также от выраженности подкожной жировой 

клетчатки. 

      Из костных выступов хорошо пальпируются кости, формирующие края глазниц. Клы-

ковая («собачья») ямка (fossa canina) пальпируется под нижним глазничным краем; осо-

бенно хорошо она выражена у худых людей. Здесь расположено подглазничное отверстие 

- место выхода подглазничных артерии, вен и нерва. Скуловая кость также может быть 

хорошо пропальпирована, кзади она переходит в скуловую дугу. 
 

 
 

 

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ. Верхняя челюсть состоит из тела и 4 отростков: лобного, скулово-

го, нёбного и альвеолярного. Тело верхней челюсти содержит верхнечелюстную (гаймо-

рову) пазуху (о пазухе см. в разделе «Околоносовые пазухи») и по форме напоминает че-

тырехугольник. Верхняя челюсть соединена с лобной и скуловой костями. Нёбные от-

ростки обеих костей (правой и левой) смыкаются по средней линии тела и участвуют в 

формировании твердого нёба. Размеры и форма альвеолярного отростка изменяются по 

мере развития и прорезывания зубов. Преддверная и нёбная стенки отростка обращены 

под углом друг к другу и содержат губчатое вещество и по нижнему краю 8 зубных ячеек. 

Форма верхней челюсти имеет индивидуальные различия. Лица брахиморфного типа те-

лосложения имеют широкую и низкую форму челюсти, а долихоморфного - узкую и вы-

сокую  



Кровоснабжение верхней челюсти осуществляется верхнечелюстной артерией (a. 

maxillaris). Различают вне- и внутрикостную сосудистые сети. К внекостной сети относят-

ся сосуды, питающие надкостницу и поверхностные слои кости. Это щечная и конечные 

ветви верхнечелюстной артерии, подходящие к бугру верхней челюсти (верхние задние 

альвеолярные артерии), ветви, проходящие через нижнюю глазничную щель и проникаю-

щие в толщу верхней челюсти (подглазничная и передние альвеолярные артерии), а также 

ветви, отходящие от нисходящей нёбной артерии. Наиболее выраженные кровотечения 

чаще располагаются в областях клыковой ямки и бугра верхней челюсти. Иннервация 

верхней челюсти осуществляется в из верхнечелюстного нерва.  

  Подглазничные сосуды и нерв (a., vv., n. infraorbitales) проецируются выше клыковой ям-

ки на середине нижнего глазничного края, на 0,5-1 см ниже его.  
 

 
 

 

 

     ПОДГЛАЗНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ. Границы. Сверху подглазничная область (regio infraorbitalis) 

ограничена нижним краем глазницы, медиально - крылом носа, латерально - скуловым отростком 

верхней челюсти, снизу - верхней губой. Она соответствует углублению на передней поверхности 

верхней челюсти - клыковой ямке (fossa canina), заполненной жировой клетчаткой. Кожа тонкая, 

хорошо подвижная. Содержит сальные и потовые железы. Иннервируется подглазничным нервом. 

Подкожная жировая клетчатка хорошо выражена. 



Поверхностная фасция образует футляры для мимических мышц, расположенных в этой области, 

разделяя их и формируя между ними тонкие прослойки жировой клетчатки между фасциальными 

футлярами мышцы, поднимающей верхнюю губу (m. levator labii superioris), мышцы, поднимаю-

щей верхнюю губу и крыло носа (m. levator labii superioris et alae nasi), и мышцы, поднимающей 

угол рта (m. levator anguli oris), и названными мышцами и надкостницей верхней челюсти. Вверху 

в состав области входит нижняя часть круговой мышцы глаза (m. orbicularis oculi), а в нижней ча-

сти области - щечная мышца (m. buccinator). Клетчатка «собачьей» ямки расположена вокруг 

мышцы, поднимающей угол рта, и кзади от малой скуловой мышцы (m. zygomaticus minor) и 

мышцы, поднимающей верхнюю губу. Она сообщается с щечной областью по ходу треугольной 

щели, расположенной между большой скуловой (m. zygomaticus major) и щечной (m. buccinator) 

мышцей и скуловой костью. Эта щель заполнена жировой клетчаткой; через нее проходит лицевая 

вена (v. Facialis), иногда и лицевая артерия (a. facialis). 

     Подглазничная клетчатка расположена под круговой мышцей глаза, т.е. поверхностнее, чем 

клетчатка клыковой ямки. Сообщение с ней осуществляется из щечной области по ходу щелей 

между большой и малой скуловой мышцей, между малой скуловой и мышцей, поднимающей 

верхнюю губу. Далее гной может распространиться на клетчатку боковой поверхности носа. 

 



 
     Сосуды и нервы. Артериальные сосуды представлены конечной ветвью лицевой артерии - уг-

ловой артерией (a. angularis). Через дорсальную артерию носа (a. dorsalis nasi) она анастомозирует 

с глазной артерией (a. ophthalmica). Параллельно артерии расположены одноименные вены, впа-

дающие в лицевую вену. Мимические мышцы иннервируются веточками лицевого нерва. Лим-

фоотток осуществляется в поднижнечелюстные лимфатические узлы. 

     Надкостница передней стенки верхней челюсти рыхло соединена с костью. Костную основу 

области составляет передняя стенка тела верхней челюсти, имеющая на своей поверхности под-

глазничное отверстие диаметром 2-6 мм. но может смещаться к уровню 4-го зуба. 

    Границы глубокого отдела: снаружи - ветвь нижней челюсти и нижний отдел височной мышцы, 

изнутри - наружная пластинка крыловидного отростка и часть височной поверхности большого 

крыла клиновидной кости и бугра верхней челюсти, сзади - ложе околоушной слюнной железы, 

сверху - подвисочная поверхность большого крыла клиновидной кости. 

Наиболее поверхностно расположено крыловидное венозное сплетение (plexus venosus 

pterygoideus). Сплетение сформировано венами, сопровождающими ветви глубже расположенной 

верхне- челюстной артерии. Далее венозная кровь оттекает в позадинижнечелюстную вену (v. 

retromandubularis) и лицевую вену (v. facialis). Наличие этих анастомозов, а также связь с венами 

глазницы через нижнюю глазничную щель и венами твердой мозговой оболочки по ходу средней 

менингеальной вены объясняют возможность распространения воспалительных процессов в эти 

области. 

     Содержимым этого пространства является верхнечелюстная артерия (a. maxillaris), которая пе-

ресекает его почти поперек (рис. 10.13). Она отходит от наружной сонной артерии в ложе около-

ушной слюнной железы несколько ниже шейки нижней челюсти и направляется к клиновидно-

нёбному отверстию. Артерия в пределах области топографически подразделяется на три отдела: 

нижнечелюстной - за суставным отростком нижней челюсти; крыловидный - между наружной 

крыловидной и височной мышцей; крылонёбный - в пределах крылонёбной ямки. 

 



 
     Нервы расположены глубже верхнечелюстной артерии и латеральной крыловидной мышцы. 

Они отходят от третьей ветви тройничного нерва на 0,5-2 см ниже овального отверстия: жеватель-

ный, глубокие височные, латеральный и медиальный крыловидные, щечный, ушно-височный, 

нижний альвеолярный и язычный нервы. Нижний альвеолярный нерв, смешанный, расположен 

между латеральной и медиальной крыловидной мышцей, проходит в щель между медиальной 

крыловидной мышцей и ветвью нижней челюсти и подходит к нижнечелюстному отверстию, че-

рез которое вместе с одноименными сосудами входит в канал нижней челюсти. Язычный нерв, 

чувствительный, идет так же, как и нижний аль- веолярный, но кпереди от него. Проходя по 

наружной поверхности медиальной крыловидной мышцы, нерв уходит в область дна полости рта 

(в подъязычное пространство). 

 

    Нижняя челюсть пальпируется на всем ее протяжении от височно-нижнечелюстного сустава до 

подбородочного выступа. Нижний край ее тела несколько толще альвеолярного отростка. В центре 

расположено подбородочное возвышение, с боков от которого можно пропальпировать подборо-

дочные бугорки.  

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ. Нижняя челюсть является костной основой передненижнего отдела лица. 

Состоит из двух половин, срастающихся полностью к концу 1-го года жизни. Нижняя челюсть со-

стоит из тела, альвеолярного отростка и двух ветвей. Тело нижней челюсти (corpus mandibulae) 

состоит из основания (basis), альвеолярной части (pars alveolaris) и имеет наружную (лицевую) 

выпуклую и внутреннюю (язычную) вогнутую поверхности. В основании тела последние перехо-

дят одна в другую, в альвеолярной части они отделены альвеолами. Правая и левая половины тела 

срастаются под углом, имеющим индивидуальные различия, и образуют базальную дугу.  Высота 

тела челюсти наибольшая в области резцов, наименьшая на уровне VIII зуба. Форма поперечного 

сечения тела челюсти в различных участках неодинакова, это связано с количеством и положени-

ем корней зубов. В области передних зубов поперечник напоминает форму треугольника с верши-

ной, обращенной кверху. В области расположения больших коренных зубов сечение ближе по 

форме к треугольнику с вершиной, обращенной вниз. На середине наружной поверхности нахо-

дится подбородочный выступ, а по обеим его сторонам ближе к нижнему краю - подбо- родочные 

бугорки, кнаружи от них расположены подбородочные. На внутренней поверхности тела челюсти 

вблизи срединной линии располагается подбородочная ость - место прикрепления подбородочно-

подъязычной и подбородочно-язычной мышц. Ниже и кнаружи от ости расположены места при-

крепления передних брюшек двубрюшных мышц. Еще более кзади расположены челюстно-

подъязычные линии, на которых фиксируются верхний сжиматель глотки и челюстно-

подъязычные мышцы. Ниже и вдоль этих линий проходят одноименные борозды, к которым при-

лежат сосуды и нервы.  Альвеолярная часть содержит 16 зубных альвеол. Альвеолы отделены друг 

от друга межальвеолярными перегородками. На поверхности тела нижней челюсти альвеолам со-

ответствуют альвеолярные возвы- шения, которые особенно хорошо видны на уровне 3 и 4 зубов и 

могут быть пропальпированы. Между альвеолами резцов и подбородочным выступом находится 

подрезцовое вдавление. Участок, расположенный позади 8-го зуба, имеет форму треугольника и 

называется позадимолярной ямкой. В губчатом веществе тела расположен канал нижней челюсти, 



в котором проходят сосуды и нервы. Канал начинается отверстием на внутренней поверхности 

ветви нижней челюсти и заканчивается подбородочным отверстием на наружной поверхности ее 

тела. 

 

 

 
 

     Подбородочный сосудисто-нервный пучок (а., vv., n. mentales) выходит через подбородочное 

отверстие, которое располагается по одной вертикали с надглазничной вырезкой или нижнеглаз-

ничным отверстием. Оно находится почти на середине высоты тела нижней челюсти (между аль-



веолярным и нижним краем), у взрослых людей соответс- твует ячейке второго малого коренного 

зуба или межъячеистой перегородке первого и второго малых коренных зубов (приблизительно на 

2,5 см кнутри от срединной линии лица), у детей при отсутствии молочного ряда - соответственно 

ячейке первого молочного боль- шого коренного зуба. При отсутствии зубов подбородочное от-

верстие определяется на середине расстояния между подбородочным возвышением и передним 

краем жевательной мышцы. 

     Отверстие канала нижней челюсти проецируется со стороны полости рта на слизистой оболоч-

ке щеки на середине расстояния между передним и задним краем ветви нижней челюсти на2,5-3 

см кверху от ее нижнего края, определяется на середине расстояния между подбородочным воз-

вышением и передним краем жевательной мышцы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 
Жевательный нерв, преимущественно двигательный, проходит через вырезку нижней челюсти над 

верхним краем латеральной крыловидной мышцы к жевательной мышце. От него отходит чув-

ствительная веточка к нижнечелюстному суставу. Глубокие височные нервы, двигательные, 

направляются вверх и кнаружи к основанию черепа, огибая подвисочный гребень, иннервируют 

височную мышцу. 

     Латеральный крыловидный нерв, двигательный, иннервирует одноименную мышцу. 

     Медиальный крыловидный нерв, в основном двигательный, направляется к одноименной мыш-

це. Отдает веточки к мягкому нёбу (к мышце, напрягающей мягкое нёбо) и барабанной перепонке 

(к мышце, напрягающей барабанную перепонку). 

     Ушно-височный нерв, чувствительный, идет по внутренней поверхности суставного отростка 

нижней челюсти, по сумке сустава, впереди слухового прохода, через околоушную слюнную же-

лезу. Отдает ветви к височно-нижнечелюстному суставу, околоушной слюнной железе и наруж-

ному слуховому проходу. 



     Щечный нерв, чувствительный, между головками латеральной кры- ловидной мышцы направ-

ляется к коже и слизистой оболочке щеки и коже угла рта, может быть анестезирован внутрирото-

вым способом. 

     Наиболее глубоко располагаются вторая ветвь тройничного нерва - верхнечелюстной нерв и 

крылонёбный узел. 

     Подвисочная ямка располагается у основания черепа. Сверху она ограничена большим крылом 

клиновидной кости и чешуей височной кости, медиально - латеральной пластинкой крыловидного 

отростка клиновидной кости и боковой стенки глотки, латерально - скуловой дугой и ветвью ниж-

ней челюсти, спереди - задней поверхностью бугра нижней челюсти, сообщаясь здесь с височной 

областью. В подвисочной ямке располагаются два клетчаточных про- странства - межкрыловидное 

и височно-крыловидное. Сообщения происходят по ходу сосудисто-нервных образований через 

отверстия и щели: вверх и кпереди - с полостью глазницы через нижнюю глазничную щель; вверх 

и кнаружи - с височной ямкой; медиально - с крылонёбной ямкой; кзади - с занижнечелюстной 

ямкой; вверх по ходу второй и третьей ветви тройничного нерва через круглое и овальное отвер-

стия через остистое отверстие по ходу средней менингеальной артерии - со средней черепной ям-

кой; спереди и книзу - с клетчаткой дна полости рта. Дополнительно к этому височно-

крыловидное пространство имеет связь с глубокой клетчаткой височной ямки (вверх), а внизу пе-

реходит в клетчатку межкрыловидного пространства. 

     Крыловидно-нёбная ямка ограничена спереди задней поверхностью верхней челюсти, сзади - 

большим крылом и передней поверхностью крыловидного отростка клиновидной кости, сверху - в 

наиболее широкой части - нижней поверхностью большого крыла клиновидной кости, снизу - 

суживаясь, переходит в крыловидно- нёбный канал, медиально - наружной поверхностью перпен-

дикулярной пластинки нёбной кости, латерально - широко сообщается с подвисочной ямкой. Она 

сообщается также с полостями черепа, глазницы, носа и через крыловидно-нёбный канал с под-

слизистой основой нёба. 

Верхнечелюстная (гайморова) пазуха (sinus maxillaris) - парная и наиболее крупная из придаточ-

ных пазух полости носа. Форма и величина ее зависят от многих факторов, в первую очередь от 

степени развития верхней челюсти. 

     Медиальная стенка пазухи прилежит к среднему и нижнему носовым ходам. Такие взаимоот-

ношения важны для понимания возмож- ности затруднения оттока патологической жидкости при 

гайморитах, так как канал, соединяющий полость пазухи и полость носа, открывается в области 

среднего носового хода и располагается выше ее дна. Кроме того, нижняя часть внутренней ее 

стенки может быть использована для осуществления доступа в пазуху с целью ее дренирования. 

Необходимо также отметить возможность наличия дополнительных естественных отверстий на 

этой стенке; чаще всего они располагаются кзади от постоянного. 

    Передненаружная стенка несколько вдавлена в месте расположения клыковой ямки. Внутри 

этой стенки расположены передние альвеолярные канальцы, идущие от подглазничного канала к 

корням передних зубов, через которые проходят сосуды и нервы к их корням. 

Верхняя стенка очень тонкая, одновременно она является нижней стенкой глазницы и содержит в 

своем переднем отделе нижнеглаз- ничный канал с одноименными сосудами и нервом. Иногда 

канал не имеет нижней стенки, и тогда нерв отделен от полости пазухи лишь надкостницей. Этим 

объясняется невралгия тройничного нерва при патологических процессах в пазухе. Стенка не яв-

ляется препятствием для распространения воспалительных процессов из полости пазухи на клет-

чатку глазницы.  Нижняя стенка (дно) пазухи имеет различную толщину. Иногда между корнями 

зубов и полостью пазухи может отсутствовать костная ткань, а дно составляют лишь надкостница 

и слизистая оболочка. Такое близкое расположение создает возможность перехода воспалитель-

ных процессов с верхушки зуба и окружающих его тканей на слизистую оболочку гайморовой па-

зухи. Дно пазухи соответствует расположению корней второго малого коренного зуба, первого и 

второго больших коренных зубов. Реже кпереди дно простирается до уровня первого малого ко-

ренного зуба и клыка, а кзади - до корней третьего большого коренного зуба. 

     Задненаружная стенка на большей площади представляет собой компактную кость. В местах 

перехода в скуловой и альвеолярный отростки содержит губчатое вещество. В ее толще проходят 

задние альвеолярные канальцы, от которых отходят ответвления, соединяющиеся с передними и 

средними одноименными канальцами. 

      

 

 



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  dami) 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. Хорошо 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). Её пальпируют в виде 

широкого поперечного валика ниже щитовидного хряща на уровне VI 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 II и III 

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: 

Поднижнечелюстной треугольник (trigonum submandibulare) — парный треугольник. 

Ограничен медиально— передним брюшком двубрюшной мышцы (venter anterior m. 

digastrici), сзади — задним брюшком двубрюшной мышцы (venter posterior m. digastrici), 

латерально — основанием нижней челюсти (basis mandibulae), рис. 7-4 и 7-6. Дно 

передней части треугольника образовано челюстно-подъязычной мышцей (m. 

mylohyoideus), являющейся диафрагмой рта, а задней части— подъязычно-язычной 

мышцей (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-КЛЮЧИЧНЫ  ТРЕУГОЛЬНИК  

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-ТРАПЕЦИЕВИДНЫ  ТРЕУГОЛЬНИК  

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 ШЕИ  

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, PN ]) 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, PN , f. colli 

media,  N ]) 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, PN ]) 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 IV 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.  

 
 

МЕЖФАСЦИАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ШЕИ  

Различают следующие основные межфасциальные пространства шеи.  

1. Фасциальное влагалище подкожной мышцы шеи образовано листками 

поверхностной фасции. Если 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 (Гр бера). 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 № 2 

Тема: 2. Кровеносная и лимфатическая система челюстно-лицевой области. 

Иннервация челюстно-лицевой области. 

 

1. Контрольные вопросы 

 

1.Кровоснабжение, кровоотток, иннервация, лимфоотток передней области лица 

2.Кровоснабжение, кровоотток, иннервация, лимфоотток боковой области лица 

3.Сосуды переднего и бокового отделов шеи 

4.Клиническая анатомия второй и третьей ветвей тройничного нерва. 

5.Клиническая анатомия лицевого нерва. 

6. Особенности иннервации нижней челюсти.  Анатомия нижнечелюстного канала. 

7.Верхнечелюстная артерия, ветви, анастомозы. 

8.Особенности иннервации верхней челюсти. 

9.Язычная, лицевая артерии, анастомозы. 

10.  Источники кровоснабжения, пути венозного оттока, иннервация жевательных 

мышц. 

11.Анатомия тройничного нерва. 

12.Анатомия лицевого нерва. Форма строение лицевого нерва, связи тройничного 

нерва.  

13.Особенности кровоснабжения нижней челюсти. 

14.Индивидуальные различия топографии и ветвления лицевой, верхнечелюстной, 

поверхностной подвисочной, поперечной артерии, небных и глоточных арте-

рий. Места отхождения альвеолярных артерий, их топография, анастомозы.    

15.  Отток лимфы от различных отделов языка и зубочелюстного аппарата в це-

лом.  

16.  Предузловые и послеузловые ветви ушного узла, топография.   Предузловые и 

послеузловые ветви крылонебного узла.  Предузловые и послеузловые ветви 

подъязычного узла.  

17. Источники кровоснабжения и пути венозного оттока от мимических мышц. 

http://dogmon.org/kak-stomatologicheskoj-klinike-uderjate-svoi-pozicii-na-rinke.html
http://dogmon.org/za-tisyacheletnyuyu-istoriyu-chelovechestva-slojilise-dve-vetv.html


Двигательные ветви лицевого нерва: топография, области иннервации. Клиниче-

ские проявления поражения лицевого нерва. 

18. Источники кровоснабжения и иннервации мышц шеи.  

19. Строение лимфатической системы и ллимфоотток передней области лица 

20. Строение лимфатической системы и лиимфоотток боковой области лица 

21. Строение лимфатической системы и лиимфоотток  передней и боковой обла-

стей шеи. 

 

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  (Ум.14, 21, Вл1, 7,8) 

 
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. 

Кровоснабжение лица осуществляется ветвями наружной сонной артерии. От наружной 

сонной артерии отходит 8 артерий, составляющих 4 группы. В каждой группе 2 артерии. 

Таким образом, имеются 2 передние артерии: язычная артерия (a. lingualis) и лицевая ар-

терия (a. facialis), 2 задние артерии: затылочная артерия (a. occipitalis) и задняя ушная ар-

терия (a. auricularis posterior), 

2 конечные артерии: верхнечелюстная артерия (a. maxillaris) и поверхностная височная 

артерия (a. temporalis superflciatis), а также 2 средние артерии: верхняя щитовидная арте-

рия (a. thyreoidea superior) и восходящая глоточная артерия (a. pharyngea ascendens). Толь-

ко восходящая глоточная артерия в 10% случаев может отходить от внутренней сонной 

артерии. Внутренняя сонная артерия участвует в кровоснабжении верхней части слизи-

стой оболочки полости носа посредством передней и задней решетчатых артерий.  

В кровоснабжении лица принимают участие 2 основные артерии: верхнечелюстная ар-

терия и лицевая артерия, а также 2 другие артерии: поперечная артерия лица (ветвь по-

верхностной височной артерии) и подъязычная артерия (ветвь язычной артерии). 

Кровоснабжение кожи. Артерии кожи происходят из артериальной сети, расположен-

ной над фасциями, покрывающими мышцы. Отсюда сосуды направляются в подкожную 



клетчатку, где отдают веточки к жировым долькам и подходят к сетчатому слою дермы. 

Между жировой клетчаткой и дермой мелкие артерии образуют сосудистую сеть, от кото-

рой отходят веточки через сетчатый слой в сосочковый слой. В дерме имеется довольно 

густая сеть мелких венозных сплетений и лимфатических сосудов. В эпителиальных слоях 

кожи кровеносных сосудов нет. 

При пластических операциях лоскутами на ножке особенно большое значение имеет 

сохранение сосудистой сети, расположенной между жировой клетчаткой и дермой.   

Иннервация кожи осуществляется нервами из жировой клетчатки. Нервные ветви про-

низывают дерму и подходят к сосочковому слою, а отсюда в виде мякотных и безмякот-

ных волокон идут к мальпигиеву слою и под слоем цилиндрических клеток заканчиваются 

многочисленными нервными окончаниями. 

Кровоснабжение мягких тканей лица осуществляется по ветвям наружной  сонной 

артерии и, кроме того, по глазной артерии от внутренней сонной артерии. Благодаря мно-

гочисленным анастомозам артериальных ветвей между правой и левой сторонами лица и 

между концевыми артериями из системы наружной сонной артерии и ветвями глазной ар-

терии перевязка 

наружной сонной артерии при операциях на лице не полностью обеспечивает останов-

ку кровотечения. Даже двусторонняя перевязка этих сосудов не нарушает питания тканей 

лица. Лицевая артерия начинается несколько выше язычной. Она отходит от передней 

стенки наружной сонной артерии и идет косо вперед и вверх, пересекая m. stylohyoideus, 

n. hypoglossus и заднее 

брюшко т. digastricus. Затем она, изгибаясь, направляется вверх и несколько кпереди, 

залегая между краем нижней челюсти и глубоким отделом подчелюстной слюнной желе-

зы. Обогнув тело нижней челюсти и достигнув переднего края m. masseter, лицевая арте-

рия по поверхности m. Buccinator поднимается вверх по направлению к внутреннему углу 

глаза. У наружной 

стенки носа она проходит между m. caninus и т. quadratus labii superioris и получает 

название угловой артерии (a. angularis). Здесь она анастомозирует с лобной артерией и с 

тыльной артерией носа, которые являются конечными ветвями внутренней сонной арте-

рии.  .  ngularis снабжает многочисленными ветвями крылья носа и его спинку. Одно-

именная вена, имеющая более прямой ход, лежит между артерией и передним краем m. 

masseter. На своем пути лицевая артерия отдает ряд ветвей. На уровне угла рта она отдает 

концевые верхнюю и нижнюю губные артерии. Вблизи от подчелюстной слюнной железы 

от лицевой артерии отходят многочисленные веточки к железе и к соседним лимфатиче-

ским узлам.  

Поднимаясь выше от слюнной железы, артерия дает довольно массивную ветвь — под-

бородочную артерию (a. submentalis), которая идет по нижней поверхности m. 

mylohyoideus к подбородку, дает ветви к поднижнечелюстной слюнной железе и к сосед-

ним мышцам, а затем делится на поверхностную и глубокую ветви. Первая располагается 

по передней поверхности подбородка 

(поверх мышц) и тянется к нижней губе, а вторая ветвится в глубине между костью и 

мышцами. 

Артерии верхней и нижней губы проходят ближе к слизистой оболочке, располагаясь 

между m. orbicularis oris и слизистой оболочкой, соединяясь с одноименными артериями 

противоположной стороны. Кроме того, в области углов рта верхняя губная артерия ана-

стомозирует с нижней губной артерией, образуя таким путем артериальный круг вокруг 

рта. Кроме перечисленных ветвей, от лицевой артерии отходит ряд сосудов, которые идут 

в глубине тканей. К ним относятся и восходящая небная артерия (a. palatini ascendens), ко-

торая снабжает кровью мышцы и слизистую 

оболочку мягкого нёба, отчасти мышцы глотки и небную миндалину, а также мышцы, 

прикрепляющиеся к шиловидному отростку и к слуховой трубе. Поэтому иногда после 

перевязки наружной сонной артерии больные жалуются на шум в ушах. 



 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Кровоснабжение верхней челюсти осуществляется верхнечелюстной артерией (a. axillaris). 

Различают вне- и внутрикостную сосудистые сети. К внекостной сети относятся сосуды, 

питающие надкостницу и поверхностные слои кости. Это щечная и конечные ветви верх-

нечелюстной артерии, подходящие к бугру верхней челюсти (верхние задние альвеоляр-

ные артерии), ветви, проходящие через нижнюю глазничную щель и проникающие в тол-

щу верхней челюсти (подглазничная и передние альвеолярные артерии), а также ветви, 

отходящие от нисходящей нёбной артерии. Наиболее выраженные кровотечения чаще 

располагаются в областях клыковой ямки и бугра верхней челюсти.  

 

 

 

 

 



 

Поверхностные вены лица. В мягких тканях лица достаточно хорошо развита и венозная 

система. В большинстве своем вены располагаются рядом с артериями, имеют очень мно-

го анастомозов между собой. По М. А. Сресели, вены лица почти на всем протяжении 

расположены в два слоя, за исключением вен лба. Наружные вены лежат в подкожной 

жировой клетчатке над поверхностной фасцией. Кровь из них оттекает в более крупные 

венозные стволы — 

v. facialis anterior и v. facialis posterior. Эти вены анастомизируют между собой. Начальный 

отдел передней лицевой вены располагается у внутреннего угла глазной щели и называет-

ся угловой веной (v. angularis). Задняя лицевая вена образуется путем слияния v. temporalis 

superficialis и v. maxillaris. Обе лицевые вены, сливаясь, образуют v. facialis communis, 

впадающую в v. jugularis interna. Поверхностные вены образуют многопетлистую сеть. 

Густота сети у разных лиц весьма разнообразна. У одних венозные сосуды представляют 

редкопетлистую сеть с небольшим количеством анастомозов, располагающуюся главным 

образом рядом с артериями, у других — венозная сеть мелкопетлистая, имеет много ана-

стомозов между отдельными венами. Различным 

строением поверхностной венозной системы лица объясняется тот факт, что при операци-

ях на мягких тканях лица у одних больных кровотечение бывает сравнительно небольшим 

и кровоточащие сосуды удается легко перевязать, у других же, с мелкопетлистой веноз-

ной системой (по М. А. Сресели — при задержанной редукции первичной венозной си-

стемы), наблюдается 

профузное кровотечение, которое трудно остановить, так как захватить кровоточащие со-

суды зажимами и перевязать их не всегда представляется возможным. В этих случаях для 

остановки кровотечения, которое имеет паренхиматозный характер, необходимо пользо-

ваться тампонами, смоченными в горячем изотоническом растворе хлорида натрия, и ге-

мостатическими препаратами (гемостатическая губка, гемостатический тампон). 

 



Глубокие вены лица. Основным коллектором для оттока венознойОсновным коллекто-

ром для оттока венозной крови из глубоких отделов лица является v. maxillaris, которая 

сопровождает 

одноименную артерию и впадает в крыловидное венозное сплетение (plexus venosus 

pterygoideus), занимающее пространство между крыловидными мышцами и иногда рас-

пространяющееся до наружного основания черепа и многочисленными стволиками со-

единяющееся с пещеристой пазухой твердой мозговой оболочки. В крыловидное сплете-

ние впадают мелкие вены из диплоэ и вены из подслизистого сплетения верхнечелюстной 

пазухи. Крыловидное сплетение может анастомозировать с таким же сплетением проти-

воположной стороны (М. А. Сресели). Кровь из крыловидного сплетения впадает в зад-

нюю лицевую вену. Глубокие вены лица имеют многочисленные связи с поверхностными 

венами. Глубокая лицевая вена очень часто анастомозирует с нижней глазничной веной, а 

последняя через нижнюю глазничную щель впадает в пещеристую пазуху. Связи поверх-

ностных вен лица с глубокими венами и глубоких вен 

с пещеристой пазухой твердой мозговой оболочки имеют очень важное значение при про-

грессирующих тромбозах и тромбофлебитах лица, которые могут распространяться 

вплоть до пещеристой пазухи. 

 

   

 
 

Наиболее поверхностно расположено крыловидное венозное сплетение (plexus 

venosus pterygoideus). Сплетение сформировано венами, сопровождающими ветви глубже 

расположенной верхне- челюстной артерии. Далее венозная кровь оттекает в позадиниж-

нечелюстную вену (v. retromandubularis) и лицевую вену (v. facialis). Наличие этих ана-

стомозов, а также связь с венами глазницы через нижнюю глазничную щель и венами 



твердой мозговой оболочки по ходу средней менингеальной вены объясняют возможность 

распространения воспалительных процессов в эти области. 

 

Лимфатическая система является составной частью сосудистой и представляет как бы 

добавочное русло венозной системы, в тесной связи с которой она развивается и с которой 

имеет сходные черты строения (наличие клапанов, направление тока лимфы от ткани к 

сердцу). 

Ее основная функция - проведение лимфы от ткани в венозное русло (транспортная, ре-

зорбционная и дренажная функция), а также образование лимфоидных элементов (лим-

фопоэз), участвующих в иммунологических реакциях, обезвреживание попадающих в ор-

ганизм инородных частиц, бактерий и т. д. (барьерная роль). По лимфатическим путям 

распространяются и клетки злокачественных опухолей.  

Соответственно функциям лимфатическая система имеет в своем составе: 

1.Пути, проводящие лимфу: лимфокапиллярные сосуды, лимфатические сосуды, ство-

лы и протоки.  

2.Места развития лимфоцитов: костный мозг и вилочковая железа, лимфоидные обра-

зования в слизистых оболочках, одиночные лимфатические узелки  собранные в группы, 

образования лимфоидной ткани в форме миндалин, скопление лимфоидной ткани в черве-

образном отростке, пульпе селезенки. Все эти образования одновременно выполняют ба-

рьерную роль. 

Наличие лимфатических узлов отличает лимфатическую систему от венозной. Лимфа-

тическая система представляет систему трубок, замкнутую на одном конце (перифериче-

ском) и открывающихся другим концом (центральным) в венозное русло. 

Анатомически лимфатическая система состоит из следующих частей:  

1.Замкнутый конец лимфатического русла начинается сетью лимфокапиллярных сосу-

дов, пронизывающих ткани и органы в виде лимфокапиллярной сети. 

2.Лимфокапиллярные сосуды переходят во внутриорганные сплетения лимфатических 

сосудов. 

3.Лимфатические сосуды выходят из органов в виде более крупных отводящих лимфа-

тических сосудов, прерывающихся на своем дальнейшем пути лимфатическими узлами. 

4.Последние вливаются в лимфатические стволы и далее в главные лимфатические 

протоки тела - правый и грудной лимфатические протоки, которые впадают в крупные ве-

ны шеи.  

Лимфокапиллярные сосуды осуществляют:  

1.Всасывание, резорбцию из тканей коллоидных растворов белковых веществ, не вса-

сывающихся в кровеносные капилляры. 

2.Дополнительный к венам дренаж тканей, то есть всасывание воды и растворенных в 

ней кристаллоидов. 

3.Удаление из тканей в патологических условиях инородных частиц и т. п. 

Соответственно этому лимфокапиллярные сосуды представляют систему эндотелиаль-

ных трубок, пронизывающих почти все органы, кроме мозга, паренхимы селезенки, эпи-

телиального покрова кожи, хрящей, роговицы, хрусталика глаза, плаценты и гипофиза. 

Переход лимфокапилдлярных сосудов в лимфатические сосуды определяется измене-

нием строения стенки, появлением клапанов. Интраорганные лимфатические сосуды об-

разуют широкопетлистые сплетения и идут вместе с кровеносными, располагаясь в соеди-

нительно-тканных прослойках органа. Из каждого органа или части тела выходят отводя-

щие лимфатические сосуды, которые идут к различным лимфатическим узлам.  

Лимфатические узлы  расположены по ходу лимфатических сосудов и вместе с 

ними составляют лимфатическую систему. Они являются органами лимфопоэза и образо-

вания антител. Лимфатические узлы, которые оказываются первыми на пути лимфатиче-

ских сосудов, несущие лимфу из данной области тела (региона) или органа, считаются ре-

гионарными.  



По описанию М.Р. Сапина каждый лимфатический узел покрыт соединительно-

тканной капсулой, от которой внутрь узла отходят капсулярные трабекулы (рис.  1, 2). На 

поверхности узла имеется вдавление - ворота узла. Через ворота проникают в узел артерии 

и нервы, вых дят вены и выносящие лимфатические сосуды. От капсулы в области ворот 

отходят в парехиму узла воротные (хиларные) трабекулы. Воротные и капсулярные трабе-

кулы соединяются, придавая лимфатическому узлу дольчатое строение. С капсулой узла и 

трабекулами связана строма узла, образованная ретикулярной соединительной тканью, в 

петлях которой находятся клетки крови, главным образом лимфоциты. 

 Паренхиму узла подразделяют на короковое и мозговое вещество. В корковом ве-

ществе (близком к капсуле) располагаются мелкие узелки (фолликулы), содержащие пре-

имущественно иммунокомпетентные клетки (В-лимфоциты).  

Мозговое вещество представлено мякотными тяжами, являющимися зоной скопле-

ния В-лимфоцитов, связанных с выработкой гуморального иммунитета. Между капсулой, 

трабекулой и паренхимой имеются щели - лимфатические синусы. Лимфа, поступившая в 

лимфатический узел вначале поступает в краевой синус, находящийся под капсулой узла, 

где открываются приносящие сосуды. Далее она проходит в синусы коркового и мозгово-

го вещества, затем в воротный синус и из него в выносящие лимфатические сосуды. 

Выделяют три типа лимфатических узлов: - фрагментированные - I тип,  компакт-

ные - II тип,  промежуточные -  III  тип. В основе выделения типов лимфоузлов лежит ве-

личина К/М (корковое вещество/мозговое вещество). Отмеченные вариации лимфатиче-

ских узлов, индивидуальные особенности конструкции и соответственно функциональные 

потенции в известном смысле обусловливают выживаемость онкологических больных.  

Лимфатические узлы перестраиваются в течение всей жизни. От юношеского воз-

раста (17 - 21 год) и до пожилого (60 - 75 лет)  количество их уменьшается в 1,5 - 2 раза. С 

увеличением возраста человека в узлах происходят утолщение капсулы и трабекул, уве-

личение соединительной ткани, замещение паренхимы жировой тканью. Такие узлы те-

ряют свои естественные строение и свойства, запустевают и становятся непроходимыми 

для лимфы. Число лимфатических узлов уменьшается  за счет срастания двух узлов, ле-

жащих рядом, в более крупный лимфатический узел. С возрастом меняется и форма узлов. 

В молодом возрасте преобладают узлы округлой и овальной формы, у пожилых и старых 

людей они как бы вытягиваются в длину.  

На голове лимфатические узлы группируются преимущественно вдоль погранич-

ной линии с шеей. Среди этих групп узлов можно отличить:  

1.Затылочные лимфоузлы - в них впадают лимфатические сосуды  от задненаруж-

ной части височной, теменной и затылочной областей головы. 

2.Сосцевидные - собирают лимфу из тех же областей, а также от задней поверхно-

сти ушной раковины, наружного слухового прохода и барабанной перепонки. 

3.Околоушные (поверхностные и глубокие) - собирают лимфу со лба, виска, лате-

ральной части век, наружной поверхности ушной раковины, височно-нижнечелюстного 

сустава, околоушной железы, слезной железы, стенки наружного слухового прохода, ба-

рабанной перепонки и слуховой трубы данной стороны. 

4.Поднижнечелюстные - собирают лимфу от латеральной стороны подбородка, от 

верхней и нижней губ, щек, носа, от десен и зубов, медиальной части век, твердого и мяг-

кого неба, от тела языка, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. 

5.Лицевые собирают лимфу из глазного яблока, мимической мускулатуры, слизи-

стой оболочки щеки, губ и десен, слизистых желез полости рта, надкостницы области рта 

и носа, поднижнечелюстной и подъязычной желез. 

6.Подбородочные собирают лимфу из тех же областей головы, что и поднижнече-

люстные, а также от кончика языка. 

 



 
 

На шее различают две группы лимфатических узлов: передние шейные и латераль-

ные шейные. Передние шейные лимфатические узлы делятся на поверхностные и глубо-

кие, среди последних выделяют: предгортанные (лежат впереди гортани), щитовидные, 

предтрахеальные и паратрахеальные (впереди и по бокам трахеи). 

Латеральные узлы также составляют поверхностную и глубокую группы. Поверх-

ностные узлы лежат вдоль наружной яремной вены. Глубокие узлы образуют цепочки 

вдоль внутренней яремной вены, поперечной артерии шеи (надключичные узлы) и позади 

глотки (заглоточные узлы). В заглоточные узлы вливается лимфа из слизистой оболочки 

носовой полости и ее придаточных воздухоносных полостей, из твердого и мягкого неба, 

корня языка носовой и ротовой частей глотки, а также среднего уха. От всех названных 

узлов лимфа течет к шейным узлам. Лимфатические сосуды кожных покровов и мышц 

шеи направляются к поверхностным шейным узлам (рис. 3).  

Большая часть лимфатических узлов располагается по принципу двухсторонней 

симметрии. Однако, М.Р. Сапин отмечает разницу в количестве и размерах лимфатиче-

ских узлов, лежащих в правой и левой половинах тела: справа их больше, чем слева. Лим-

фатические узлы имеют регионарные, видовые и экологические особенности. 

При закупорке или перерезке лимфатических сосудов, а также при оперативном 

удалении лимфатических узлов, закупорке их раковыми клетками или поражении их хро-

ническими воспалительными процессами нарушается естественная проходимость лимфа-

тического русла, вследствие чего лимфа не может течь обычным путем. Однако, лимфа-

тическая система располагает функциональными приспособлениями, благодаря которым 

нарушенный ток лимфы восстанавливается. В этих случаях соседние добавочные лимфа-

тические сосуды, не являвшиеся прежде главными путями оттока лимфы из данного орга-

на, теперь включаются в этот отток и становятся основными. В результате лимфа начина-



ет течь по боковым, окольным путям. Такое движение лимфы называется коллатеральным 

лимфотоком.  

В развитии коллатерального лимфотока при пересечении основных коллекторов 

или узлов можно наметить три этапа:  

а) ранний период (первые недели) - это время основной путь не функционирует; 

лимфа использует предсуществующие в обычных условиях коллатерали; кроме того вы-

являются новые пути за счет расширения под напором лимфы узких каналов лимфатиче-

ских сетей; 

б) средний период (3 - 6 недель после нарушенного основного пути)  - начинают 

развиваться прямые анастомозы между концами прерванного основного пути, вследствие 

чего функционирует как основной путь, так и коллатеральные; 

в) третий период (более 6 недель) - полное восстановление прерванного основного 

пути по новообразованному анастомозу, вследствие чего все коллатеральные пути пере-

стают заполняться. 

Таким образом, процесс коллатерального лимфотока заключается в том, что для 

восстановления нарушенного тока лимфы происходят включение существующих в норме 

соседних добавочных путей и развитие новых лимфатических сосудов, соединяющих от-

резки прерванного пути 

Иннервация челюстно-лицевой области 

      Все нервы головы и шеи, так же как и в других анатомических областях, подразделя-

ются на двигательные, чувствительные и вегетативные. Двигательные нервы иннервируют 

мышцы, чувствительные нервы иннервируют кожу и слизистые. Чувствительные нервы 

обеспечивают так называемую общую чувствительность. Общая чувствительность вклю-

чает в себя тактильную, температурную и болевую, при этом чувствительное нервное 

окончание обеспечивает все 

три вида общей чувствительности. Кроме общей чувствительности имеется еще вкусовая 

и проприоцептивная чувствительность. Вкусовая чувствительность является особой и 

обеспечивается только вегетативными нервами. Т е. только тот нерв, который обеспечива-

ет секрецию, может обеспечить вкусовую чувствительность. Вегетативные нервы ин-

нервируют все слизистые внутренних органов, железы внешней секреции, в частности 

слюнные железы, слезные железы, слизистую оболочку языка. Вегетативные нервы ин-

нервируют вкусовые сосочки языка определяя вкусовую чувствительность. Вегетативные 

нервы бывают парасимпатическими и симпатическими. Парасимпатические нервы секре-

цию усиливают, а симпатические нервы секрецию ослабляют.    

В непосредственной иннервации поверхностных и глубоких областей лица, иннервации 

полости рта, носа и глотки принимают участие 4 нерва висцеральных дуг: ветви тройнич-

ного нерва (V пара), лицевой нерв (VII пара), языкоглоточный нерв (IX пара) и блуждаю-

щий нерв (X пара); а также нерв, развивающийся в peзультате слияния спинномозговых 

нервов, — подъязычный нерв (XII пара). 

Чувствительная иннервация лица. Чувствительная иннервация лица очень сложная. 

Эта область иннервируется различными нервами, ветви которых часто анастомозируют 

между собой. К коже лица подходят чувствительные нервные стволы из всех трех ветвей 

тройничного нерва, а кроме того, в среднем и нижнем отделах лица кожа получает чув-

ствительную иннервацию  еще от ветвей шейного сплетения. 

Иннервация кожи по областям лица четких границ не имеет, так как нервы кожи в 

смежных областях анастомозируют между собой, образуя сети. Кроме того, в одной и той 

же области встречаются ветви из различных нервных стволов  

 

 



 
 

Тройничный нерв (п. trigeminus) — V пара черепных нервов, состоит из 3 ветвей, каждая 

из которых выходит из полости черепа отдельно. Тройничный узел (узел Гассера) лежит в 

полости черепа и является чувствительным: 

1 ветвь — глазной нерв (п. ophtalmicus), 

2 ветвь — верхнечелюстной нерв (п. maxillaris), 

3 ветвь — нижнечелюстной нерв (п. mandibularis). 

Глазной нерв (п. ophtalmicus) является 1 ветвью тройничного нерва и выходит из полости 

черепа через верхнюю глазничную щель. Глазничным нервом его обозначать неправиль-

но, т. к. глазница — orbita. Иннервирует все анатомические образования, которые приле-

жат к лобной кости и полости глазницы, в том числе кожу темени и глазное яблоко. В по-

лости глазницы. глазной нерв делится на 3 ветви: 

1. Лобный нерв (п. frontalis) иннервирует кожу лба, медиального угла глаза 

и спинки носа, конъюнктиву верхнего века и слезный мешок. 

2. Слезный нерв (п. lacrimalis) иннервирует слезную железу, кожу верхнего века и лате-

рального утла глаза. 

3. Носоресничный нерв (п. nasociliaris) делится в полости глазницы на сколько ветвей. 

Подблоковая ветвь (г. infratrochlearis) анастомозирует с лобным нервом и иннервирует те 

же структуры, что и лобный нерв. Передняя решетчатая ветвь (г. ethmoidalis anterior) через 

решетчатую кость входит в полость носа и иннервирует слизистую оболочку полости носа 

в передней части боковой стенки и перегородки носа, а также слизистую оболочку лобной 

пазухи. Задняя решетчатая ветвь (г. ethmoidalis posterior иннервирует слизистую оболочку 

решетчатых ячеек и слизистую оболочкуосновной пазухи. Ресничные нервы (nn. ciliares) 

иннервируют сосудистую оболочку и склеру глаза. Для обеспечения вегетативной иннер-

вации в полости глазницы имеется ресничный узел (ganglion ciliare) из состава глазодви-

гательного нерва, т. к. тройничный нерв секреторного ядра не имеет В иннервации челю-

стей и мягких тканей полости рта глазной нерв не участвует. 

 Верхнечелюстной нерв (п. maxillaris) является 2 ветвью тройничного нерва и выходит из 

полости черепа через круглое отверстие (foramen rotundum). Иннервирует все анатомиче-

ские образования, которые прилежат к верхней челюсти. После выхода из круглого отвер-

стия верхнечелюстной нерв оказывается в крылонебной ямке. Участок нерва в крылонеб-

ной ямке называется крылонебные 



ным. В крылонебном участке от верхнечелюстного нерва отходят крылонебные задние 

верхние альвеолярные нервы, подглазничный нерв и скуловой нерв. 

1. Скуловой нерв (п. zygomaticus) проходит в полость глазницы через нижнюю глазнич-

ную щель, в полости глазницы делится на скулолицевую ветвь (г. zygomaticofacialis) и 

скуловисочную ветвь (г. zygomaticotempоralis), которые иннервируют кожу в скуловой и 

щечной области. От скулового нерва отходит ветвь к слезной железе, содержащая пара-

симпатические волокна крылонебного узла. 

2. Задние верхние альвеолярные нервы (nn. alveolares superiores posteriorea отходят от 

верхнечелюстного нерва в области крылонебной ямки и входят в толщу верхней челюсти 

снаружи в области бугра верхней челюсти (tuber maxillae). На этой особенности располо-

жения нерва основана туберальная анестезия. 

Средний верхний альвеолярный нерв (п. alveolaris superior medius) и передние верхние 

альвеолярные нервы (nn. alveolares superiores anteriores) oб разуют верхнее зубное сплете-

ние (plexus dentalis superior) и дают ветви к зубам и десне верхней челюсти. 

4. Подглазничный нерв (п. infraorbitaiis) является наиболее крупной ветвью, а фактически 

— продолжением верхнечелюстного нерва в полости глазницы. Подглазничный нерв по-

падает в полость глазницы через нижнюю глазничную щель. В полости глазницы под-

глазничный нерв располагается в подглазничной борозде верхней челюсти (sulcus 

infraorbitaiis) или в под 

глазничном канале верхней челюсти (canatis infraorbitaiis). В первом случае подглазнич-

ный нерв непосредственно соприкасается с ретробульбарной клетчаткой. Во втором слу-

чае подглазничный нерв находится в непосредственной близости от слизистой оболочки 

гайморовой полости. 5. 5.Крылонебные нервы (nn. pterygopatatini) являются чувствитель-

ными нервами, соединяющими верхнечелюстной нерв с крылонебным узлом. Длина этих 

нервов от 1 до 10 мм. Крылонебный узел (ganglion pterygopalatinum) — узел лицевого не-

рва, который располагается в крылонебной ямке. Крылонебная ямка заключена между 

бугром верхней челюсти, крыловидным отростком клиновидной кости и небной костью, 

которая формирует дно указанной костной ямки. В этом вегетативном узле прерываются 

парасимпатические волокна, которые исходят из лицевого нерва в составе большого ка-

менистого нерва (п. petrosus major). Все ветви большого каменистого нерва после крыло-

Небного узла соединяются с ветвями верхнечелюстного нерва. Ветви  верхнечелюстного 

(система тройничного) нерва обеспечивают чувствительную иннервацию, а ветви большо-

го каменистого (система лицевого) нерва обеспечивают вегетативную — секреторную ин-

нервацию. От крыло-небного узла отходят глазные ветви, задние верхние носовые ветви 

(rr. nasales posteriores) и небные нервы (п. palatini). 

6. Глазные ветви (гг. orbitales) иннервируют слизистую оболочку основной пазухи и зад-

ние ячейки решетчатой кости. 

7. Задние верхние носовые ветви (гг. nasales posteriores superiores) проходят в полость носа 

через клиновидно-небное отверстие (f. sphenopalatinum) и иннервируют слизистую обо-

лочку задних отделов верхнего и среднего носовых ходов, а также слизистую оболочку 

носовой перегородки. На иболее крупная ветвь — носонебный нерв (п. nasopalatinus) про-

ходит по перегородке носа, далее следует через резцовый канал (canalis incisivus) в по-

лость рта и иннервирует слизистую оболочку переднего отдела твердого неба. 

8. Небные нервы (nn. palatini) проходят через небный канал (canalis palatinus) в полость 

рта. Большой небный нерв (п. palatinus major) в небном канале отдает задние нижние но-

совые ветви (rr. nasales posteriores inferiores) которые иннервируют слизистую оболочку 

среднего и нижнего носовых ходов, а также слизистую оболочку верхнечелюстной пазу-

хи. Большой небный нерв выходит в полость рта через большое небное отверстие (f. 

palatinum majus) и иннервирует слизистую оболочку мягкого неба, заднего отдела твердо-

го неба и десну верхней челюсти. Малые небные нервы (nn, palatini minores) выходят в 

полость рта через малое небное отверстие (f. palatinum minus) и иннервируют слизистую 

оболочку мягкого неба и миндалину. 



 
 

Нижнечелюстной нерв (п. mandibularis) является 3 ветвью тройничного нерва и выходит 

из полости черепа через овальное отверстие (f. ovale). Нижнечелюстной нерв иннервирует 

все анатомические образования, которые прилежат к нижней челюсти. Этот нерв ин-

нервирует все жевательные мышцы подчелюстную и подъязычную слюнную железу. 

Нижнечелюстной нерв обеспечивает чувствительную и вкусовую иннервацию передней и 

средней трети языка. Все ветви нижнечелюстного нерва подразделяются на передние, 

преимущественно двигательные, и задние, приемущественно чувствительные. 

 

 
 



Передняя группа ветвей нижнечелюстного нерва включает 4 нерва: 

1. Нерв жевательной мышцы (п. massetericus) иннервирует височно-нижнечелюстной су-

став и жевательную мышцу. 

2. Глубокие височные нервы (nn. temporales profundi) в количестве от 2 до 4 иннервируют 

височную мышцу. 

3. Латеральный крыловидный нерв (п. pterygoideus lateralis) иннервирует латеральную 

крыловидную мышцу. 

4. Щечный нерв (п. buccalis) является единственным чувствительным нервом из группы 

передних ветвей. Щечный нерв иннервирует слизистую оболочку щеки и кожу щечной 

области. 

Задняя группа ветвей нижнечелюстного нерва включает 4 нерва: 

1. Медиальный крыловидный нерв (п. pterygoideus medialis) иннервирует одпоименную 

мышцу. 

2. Ушно-височный нерв (п. auriculotemporalis) обеспечивает чувствительную  иннервацию 

височно-нижнечелюстного сустава, чувствительную иннервацию кожи ушной раковины и 

наружного слухового прохода, а также кожи височной области. 

3. Нижний альвеолярный нерв (п. alveolaris inferior) отдает ветви к челюстно-подъязычной 

мышце (m. mylohyoideus) и переднему брюшку двубрюшной мышцы (т. digastricus). Ниж-

ний альвеолярный нерв через отверстие нижней челюсти (foramen mandibulae) проходит в 

канал нижней__ челюсти, где образует нижнее зубное сплетение (plexus dentalis inferior) 

и дает ветви к зубам и десне нижней челюсти. Конечная ветвь нижнего альвеолярного не-

рва выходит из нижнечелюстного канала через подбородочное отверстие (foramen 

mentale) и иннервирует кожу подбородка и нижней губы. 

4. Язычный нерв (п. lingualis) формируется из чувствительных волокон нижнечелюстного 

нерва (п. mandibularis) и из вкусовых и секреторных волокон лицевого нерва (п. facialis). 

Ветвь лицевого нерва, передающая в язычный нерв парасимпатические волокна, называ-

ется барабанной струной (chorda tympani), т.к. выходит из барабанной полости через ка-

менисто-баРабанную щель (fissura petrotympanica). Подчелюстной узел (ganglion 

submandibulare) — узел лицевого нерва, который располагается кпереди от медиальной 

крыловидной мышцы над подчелюстной слюнной железой под язычным нервом. В этом 

вегетативном узле прерываются парасимпатические волокна, которые исходят из лицево-

го нерва в составе барабан- ной струны. Все ветви барабанной струны после подчелюст-

ного узла соединяются с ветвями язычного нерва. Ветви нижнечелюстного (система трой-

ничного) нерва обеспечивают чувствительную иннервацию, а ветви барабанной струны 

(система лицевого) нерва обеспечивают вегетативную — секреторную иннервацию. Та-

ким образом, язычный нерв обеспечивает секреторную иннервацию подчелюстной и 

подъязычной слюнной железы, а также секреторную и вкусовую иннервацию передней и 

средней трети языка. 

Лицевой нерв (n.facialis) — VII пара черепных нервов -  в канале височной кости 

проходит очень близко около внутреннего и среднего уха. Поэтому при возникновении в 

этой области воспалительных процессов могут наблюдаться парезы или даже параличи 

мимических мышц лица. Оперативные вмешательства на сосцевидном отростке височной 

кости иногда также сопровождаются повреждением лицевого нерва. После выхода из 

костного канала через foramen stylomastoideum лицевой нерв вступает в паренхиму около-

ушной слюнной железы и здесь распадается на несколько ветвей,  оединяющихся между 

собой, которые образуют нервное сплетение (plexus parotideus). Тесная связь между вет-

вями лицевого нерва и паренхимой околоушной слюнной железы объясняет возникнове-

ние стойких и временных параличей мимической мускулатуры при воспалении железы 

или при развитии в ней опухоли. 

Знание топографии лицевого нерва и его ветвей в околоушной слюнной железе 

имеет большое практическое значение при операциях на слюнной железе (проведение 

разрезов при гнойном воспалении железы и удалении ее опухолей. 



Лицевой нерв является смешанным и включает двигательные волокна, а также чувстви-

тельные и вегетативные, принадлежащие к промежуточному нерву (п. intermedius). Про-

межуточный нерв иногда обозначают как 13 пару черепных нервов, хотя это не совсем 

верно. Лицевой нерв обеспечивает чувствительную и вкусовую иннервацию передней и 

средней трети языка. Лицевой нерв иннервирует все мимические мышцы. Лицевому нерву 

принадлежат крылонебный узел и подчелюстной узел, которые обеспечивают секретор-

ную иннервацию слезной железы, подчелюстной и подъязычной слюнной желез, слизи-

стой оболочки полости носа и рта. Лицевой нерв входит в пирамиду височной кости вме-

сте со слуховым нервом через внутренний слуховой проход (porus acusticus internus). Ос-

новной ствол лицевого нерва выходит из полости черепа через шилососцевидное отвер-

стие (foramen stylomastoideum). 

Ветви лицевого нерва. 

1. Большой каменистый нерв (п. petrosus major) выходит из полости черепа через рваное 

отверстие, входит в канал крыловидного отростка основном кости, где соединяется с глу-

боким каменистым нервом, формируя тем самым нерв крыловидного канала, или Видиев 

нерв (п. canalis pterygoidei).  Большой каменистый нерв формирует крылонебный узел и 

обеспечивает секреторную иннервацию слезной железы, слизистой оболочки верхнече-

люстной и основной пазухи, слизистой оболочки носовых ходов и носовой перегородки, 

слизистой оболочки твердого и мягкого неба. 

2. Стременной нерв (п. stapedius) — к одноименной мышце. 

3. Барабанная струна (chorda tympani) выходит из барабанной полости на наружное осно-

вание черепа через каменисто-барабанную щель. Барабанная струна соединяется с ветвя-

ми язычного нерва. Барабанная струна формирует подчелюстной узел и обеспечивает сек-

реторную иннервацию слизистой полости рта, подчелюстной и подъязычной слюнной же-

лезы, а также секреторную и вкусовую иннервацию передних 2/3 языка. Вкусоввая иннер-

вация является разновидностью секреторной иннервации, т.к. определяется секрецией из 

специфических сосочков языка и обеспечивавается секреторными ядрами лицевого нерва 

и языкоглоточного нерва. 

 
   

4. Задний ушной нерв (п. auricularis posterior) отходит от лицевого нерва после шилосос-

цевидного отверстия. Затылочная ветвь (г. occipitalis) иннервирует затылочную мышцу, 

ветвь двубрюшной мышцы (г. digastricus) иннервирует заднее брюшко этой мышцы. Ос-

новной ствол лицевого нерва входит в околоушную слюнную железу, при этом саму 

слюнную железу не иннервирует. В толще околоушной слюнной железы лицевой нерв де-

лится на пять ветвей, формирующих ≪большую гусиную лапку≫, иннервирующих ми-



мические мышцы. При выходе из околоушной слюнной железы лицевой нерв уже имеет 

все 5 своих ветвей, идущих к мимическим мышцам: височные, скуловые, щечные, краевая 

ветвь нижней челюсти и шейная ветвь. 

1. Височные ветви (гг. temporales) иннервируют мышцы ушной раковины и мимические 

мышцы височной области. 

2. Скуловые ветви (гг. zygomatici) иннервируют скуловую мышцу (m. zygomaticus) и кру-

говую мышцу глаза (in. orbicularis oculi). 

3. Щечные ветви (гг. buccales) лицевого нерва иннервируют щечную мышцу, Мышцы в 

окружности рта и носа. В отличие от них щечная ветвь нижнеЧелюстного нерва иннерви-

рует слизистую щеки, т. е. слизистую оболочку полости рта.  

4. Краевая ветвь нижней челюсти (гг. marginalis mandibulae) иннервирует подбородочную 

мышцу, а также мышцу, опускающую угол рта, и мышцу опускающую нижнюю губу. 

5. Шейная ветвь (гг. colli) спускается на шею и иннервирует подкожную мышцу шеи (m. 

platysma). 

Языкоглоточный нерв (п. glossopharyngeus) — IX пара черепных нервов. Иннервирует 

околоушную слюнную железу. Также обеспечивает чувствительную и вкусовую иннерва-

цию задней трети языка. Языкоглоточный нерв выходит из полости черепа вместе с блуж-

дающим и добавочным нервом через яремное отверстие (foramen jugulare). Языкоглоточ-

ный нерв подходит к корню языка, огибая с наружной стороны шилоглоточную мышцу 

(m. stylopharyngeus), и имеет 5 ветвей. 

1. Барабанный нерв (п. tympanicus) иннервирует слизистую барабанной по лости и слухо-

вой трубы. Барабанный нерв выходит из барабанной полости в виде малого каменистого 

нерва (п. petrosus minor), который формирует ушной узел (ganglion oticum). Ушной узел 

располагается вблизи от овального отверстия. Этот узел формируют парасимпатические 

ветви язы ко глоточного нерва для обеспечения секреторной иннервации околоушной 

слюнной железы, а также слизистой оболочки глотки, полости среднего уха, иннервации 

задней трети языка. 

2. Шилоглоточная ветвь (г. musculi stylopharyngei) — к шилоглоточной мышце, 

3. Миндаликовая ветвь (г. tonsillares) — к слизистой оболочке небных дужек и миндалин. 

4. Глоточные ветви (гг. pharyngei) языкоглоточного нерва соединяются с глоточными вет-

вями блуждающего нерва и образуют глоточное сплетение, из которого обеспечивают 

двигательную, чувствительную, а также секреторную иннервацию глотки. 

5. Язычные ветви (rr. linguales) обеспечивают чувствительную, секреторную и вкусовую 

иннервацию задней трети языка. 

Подъязычный нерв (п. hypoglossus) — XII пара черепных нервов. Выходит из полости 

черепа через канал подъязычного нерва (canalis nervi hypoglossi). Подъязычный нерв про-

ходит в подчелюстной области изнутри от заднего брюшка двубрюшной мышцы, огибает 

снаружи наружную и внутреннюю сонную артерию. В подчелюстной области подъязыч-

ный нерв лежит на нижней поверхности подъязычно-язычной мышцы (m. hyoglossus) и 

формирует одну из трех сто- 

рон треугольника Пирогова, двумя другими сторонами которого являются челюстно-

подъязычная мышца (m. mylohyoideus) и двубрюшная мышца (т. digastricus). 

Выйдя за пределы треугольника, подъязычный нерв ложится сверху на челюстио-

подъязычную мышцу (m. mylohyoideus). Подъязычный нерв — единственный двигатель-

ный нерв языка. 

Таким образом, кожа лица иннервируется из ветвей тройничного нерва, мимические 

мышцы иннервируются ветвями лицевого нерва, жевательные мышцы иннервируются 

ветвями нижнечелюстного нерва, язык иннервируется нижнечелюстным, лицевым, языко-

глоточным, блуждающим и подъязычным нервом. Передние отделы лица — полости 

глазницы, носа и рта иннервируются комбинацией тройничного нерва (чувствительность) 

и лицевого нерва (секре-ция). Задний отдел лица — полость глотки иннервируется языко-

глоточным нервом (чувствительность и секреция). 



Практическое занятие № 3 

Тема: 3. Анатомия органов полости рта. Анатомо-топографические осо-

бенности больших слюнных желез.. 

 

1. Контрольные вопросы 

 

1.Строение дна ротовой полости.  

2. Взаимоотношения околоушной железы с сосудисто-нервными образовани-

ями: лицевым нервом, наружной сонной артерией, занижнечелюстной и 

внутренней яремной венами, ушно-височным нервом, лимфатическими узла-

ми.  

3.Твердое и мягкое небо. Костная основа, мышцы, кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток. 

4. Хирургическая анатомия околоушной слюнной железы. Иннервация околоушной 

слюнной железы  

5. Хирургическая анатомия верхней и нижней губ. Принципы пластики губ 

при врожденных дефектах и деформациях. 

63 Хирургическая анатомия языка и подъязычной слюнной железы. 

7.Хирургическая анатомия поднижнечелюстной слюнной железы. 

 

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) 

 
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. 
 

ОБЛАСТЬ РТА. Область рта (regio oris) состоит из полости рта и ее стенок. Топо-

графически она расположена между дном полости носа и до подъязычной кости, кзади 

распространяется до передней стенки глотки. Границы области рта: сверху - горизонталь-

ная линия, проведенная через основание перегородки носа, снизу - горизонтальная линия, 

проведенная по надподбородочной складке, с боков соответствуют носогубным складкам. 

     При закрытом рте полость рта делится альвеолярными отростками челюстей и 

зубами на передний отдел - преддверие полости рта и задний - собственно полость рта. 

Преддверие полости рта ограничено спереди и с боков губами и щеками, а сзади - альвео-

лярными отростками челюстей и зубами. Объем преддверия может быть увеличен за счет 

выраженной растяжимости передней и боковых стенок. Сообщение с собственно поло-

стью рта осуществляется через межзубные промежутки и щелевидные пространства поза-

ди третьих больших коренных зубов.  

ГУБЫ. Мышцы губ являются мимическими и вплетаются в кожу. Круговая мышца 

рта (m, orbicularis oris) сжимает губы и располагается циркулярно. Несколько мышц под-

нимают или отводят верхнюю губу и угол рта: большая и малая скуловые мышцы, мышца, 

поднимающая верхнюю губу, квадратная мышца верхней губы и мышца смеха. Их анта-

гонисты — мышца, опускающая угол рта, и мышца, опускающая верхнюю губу. 

Губы кровоснабжаются из лицевой артерии, которая на уровне угла рта делится на 

верхнюю и нижнюю губные артерии. Очень редко верхняя губа кровоснабжается из попе-

речной артерии лица. Венозная кровь от губ оттекает в лицевую вену. Лицевая вена про-

ходит по носогубной складке и анастомозирует в области угла глаза с венами глазницы, 

впадающими в пещеристую пазуху (sinus 

cavernosus). Лимфоотток от верхней губы и латеральных отделов нижней губы 

осуществляется в подчелюстные лимфатические узлы. Лимфоотток от средних отделов 

нижней губы — в подбородочные лимфатические узлы.  

Двигательная иннервация губ обеспечивается ветвями лицевого нерва. Чувстви-

тельная иннервация кожи и слизистой оболочки верхней губы — из подглазничного нерва 

(из п. maxillaris), нижней губы — из подбородочного нерва (ветвь п. mandibularis).__ 

     Слизистая оболочка губ подвижна за счет рыхлой подслизистой ткани, содер-

жащей большое количество слизистых желез. С губ в боковых отделах слизистая оболочка 

переходит в слизистую оболочку щек, а вверху и внизу заворачивается на десны. По сре-

динной линии губ в сагиттальной плоскости расположены складки, образованные слизи-

стой оболочкой, - уздечки.  

     СОБСТВЕННО ПОЛОСТЬ РТА. При сомкнутых челюстях полость рта пред-

ставляет из себя щелевидное пространство, расположенное между спинкой языка и сво-

дом мягкого нёба. 

 Переднебоковая стенка образована альвеолярными отростками челюстей и зубами. 

Верхняя стенка образована твердым нёбом. Она вогнута в переднезаднем и боковых 

направлениях. Костную основу твердого нёба составляют нёбные отростки верхних челю-

стей и горизонтальные пластинки нёбных костей. Степень вогнутости зависит от высоты 

альвеолярного отростка. У людей долихоморфного типа телосложения свод нёба высокий, 

а у лиц брахиморфного телосложения - более плоский. У новорожденных нёбо обычно 

плоское. Свод нёба формируется по мере развития верхней челюсти, ее альвеолярного от-

ростка и роста 

зубов. В пожилом и старческом возрасте при потере зубов происходят регресс аль-

веолярного отростка и уплощение свода твердого нёба. 

     Толщина слизистой оболочки различна. В латеральных отделах она более тол-

стая и истончается к срединной линии. Иногда по срединной линии заметен продольный 

тяж, соответствующий шву нёбных отростков. В области нёбного шва и на участках нёба, 

прилежащих к зубам, подслизистый слой отсутствует, а слизистая оболочка сращена 



непосредственно с надкостницей. В передних отделах в подслизистом слое находится жи-

ровая ткань, а в задних отделах - скопления слизистых желез. 

     На слизистой оболочке виден ряд возвышений. У переднего конца продольного 

шва вблизи центральных резцов хорошо виден резцовый сосочек (papilla incisiva), кото-

рый соответствует расположенной здесь резцовой ямке (fossa incism). В этой ямке откры-

ваются резцовые каналы (canales incisivi), в которых проходят носонёбные нервы (nn. 

nasopalatini). Здесь производят местную анестезию с целью обезболивания переднего от-

дела нёба .    В передней трети твердого нёба в стороны от шва идут поперечные нёбные 

складки (plicae palatinae transversae) в количестве 2-6, чаще 3-4. У детей поперечные нёб-

ные складки выражены хорошо, у взрослых они сглажены, а у стариков могут исчезать. У 

некоторых людей происходит смещение проекции большого нёбного отверстия к уровню 

2-го или 1-го большого коренного зуба, что важно учитывать при проведении местного 

обезболивания и хирургических вмешательств.  

Кровоснабжение неба обеспечивают ветви верхнечелюстной артерии  Нисходящая 

небная артерия (a. palatina descendens) проходит из крылонебной ямки через большое и 

малое небные отверстия и кровоснабжает твердое и мягкое небо. Нна уровне третьих 

больших коренных зубов на расстоянии 1-1,5 см кнутри от десневого края расположены 

большие нёбные отверстия, через которые проходят большие нёбные артерии, вены и не-

рвы (aa., vv., nn. palatini majores), а кзади от них - проекции малых нёбных отверстий 

большого нёбного канала, через которые на нёбо выходят малые нёбные кровеносные со-

суды и нервы (aa., vv., nn. palatini minores).. Носонебная артерия (a. nasopalalina) выходит 

из полости носа через резцовый канал и кровоснабжает передние отделы твердого неба. 

Небная миндалина кровоснабжается из восходящей глоточной артерии (ветвь наружной 

сонной артерии), нисходящей небной артерии (ветвь верхнечелюстной артерии) и лицевой 

артерии. Редко восходящая глоточная артерия является ветвью внутренней сонной арте-

рии. 

Венозный отток из твердого и мягкого неба осуществляется в крыловидное веноз-

ное сплетение и вены глотки. 

Лимфоотток от слизистой оболочки твердого и мягкого неба осуществляется к 

подчелюстным, заглоточным и верхним глубоким шейным лимфатическим узлам. Лимфа-

тические сосуды от небных миндалин направляются в глубокие шейные лимфатические 

узлы. 

Иннервация слизистой оболочки твердого и мягкого неба осуществляется из 2 вет-

ви тройничного нерва — верхнечелюстного нерва (п. maxillaris) и лицевого нерва (п. fa-

cialis) (см. рис. 20). Задние верхние носовые ветви (гг. nasales posteriores superiores) прохо-

дят в полость носа через клиновидно-небное отверстие (f. sphenopalatinum). Наиболее 

крупная ветвь — носонебный нерв (п. nasopalatinus) проходит по перегородке носа, попа-

дает через резцовый канал (canalis incisivus) в полость рта и иннервирует слизистую обо-

лочку переднего отдела твердого неба. 

Крылонебный узел (ganglion pterygopalatinum) отдает к твердому и мягкому небу неб-

ные нервы (nn. palatini), которые проходят через небный канал (canaiis palatinus) в полость рта. 

Большой небный нерв выходит в полость рта через большое небное отверстие (f. palatinum 

majus) и иннервирует слизистую оболочку мягкого неба, заднего отдела твердого неба и десну 

верхней челюсти. Малые небные нервы (nn. palatini minores) выходят в полость рта через малое 

небное отверстие (f. palatinum minus) и иннервируют слизистую оболочку мягкого неба. Мыш-

цы мягкого неба иннервируются из 3 ветви тройничного нерва (п. tensons veli palatini), глоточ-

ного сплетения языкоглоточного и блуждающего нервов. Небные миндалины иннервируются 

из малых небных нервов (ветвь п. maxillaris), язычного нерва (ветвь п. mandibularis), а также из 

языкоглоточного и блуждающего нервов. 

 

     НИЖНЯЯ СТЕНКА (ДНО) ПОЛОСТИ РТА образована мягкими тканями, рас-

положенными между нижней челюстью и подъязычной костью, а также мышцей диа-



фрагмы рта - челюстно-подъязычной мышцей (m. mylohyoideus). По сторонам от средин-

ной линии выше диафрагмы рта расположена подбородочно-подъязычная мышца 

(m.geniohyoideus), а также мышцы языка, начинающиеся от подъязычной кости. Ниже 

диафрагмы рта залегают передние брюшки двубрюшных мышц.  

Дно полости рта покрыто слизистой оболочкой спереди, частично по бокам языка, 

между ним и деснами нижней челюсти. В местах перехода слизистой оболочки образуют-

ся ряд складок: • уздечка языка (frenulum linguae) - вертикальная складка, идет по нижней 

поверхности языка к дну полости рта; подъязычные складки (plicae sublinguales) лежат по 

сторонам от уздечки вдоль возвышений (валиков), образованных подъязычными слюнны-

ми железами. Здесь открываются мелкие протоки этих желез. На медиальных концах ва-

ликов расположены подъязычные сосочки (carunculae sublinguales), на которых открыва-

ются протоки поднижнечелюстных желез и большие подъязычные протоки. 

     Кпереди от слюнных сосочков вблизи нижней челюсти располагаются протоки 

мелких резцовых слюнных желез, которые расположены позади резцов под слизистой 

оболочкой. 

Особенностью строения слизистой оболочки является наличие хорошо выраженной 

подслизистой основы, состоящей из рыхлой соединительной и жировой ткани. Слизистая 

оболочка легко собирается в складки. Под слизистой оболочкой дна полости рта между 

подлежащими мышцами и анатомическими структурами расположен ряд клетчаточных 

пространств. 

     Боковые клетчаточные пространства ограничены сверху слизистой оболочкой, 

переходящей с языка на десну, снизу – челюстно-подъязычными мышцами, изнутри - 

языком, снаружи - нижней челюстью; в них залегают подъязычные железы, окруженные 

клетчаткой. Эти пространства могут быть местом локализации нагноительных процессов. 

 
 

 Язык — мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, содержащий железы и 

лимфоидные образования. Из мышц языка выделяют две группы: скелетные мышцы языка 

и собственные мышцы языка. К скелетным относят мышцы, начинающиеся на костях и 

вплетающиеся в тело языка. Их сокращения вызывают изменения положения языка, в то 

время как собственные мышцы языка изменяют его форму. В составе скелетных мышц в 

вертикальной плоскости проходит подбородочно-язычная мышца (m. genioglossus), ос-

новной своей массой располагающаяся по сторонам от перегородки языка. Она начинает-

ся от подбородочной ости нижней челюсти и верхними пучками веерообразно следует к 



слизистой языка, а нижними — к телу подъязычной кости и к надгортаннику. Мышца тя-

нет язык вперед и вниз. 

             В продольной плоскости расположена шилоязычная мышца (m. styloglossus). 

Начинается от шиловидного отростка и шилоподъязычной связки. Ее верхний пучок 

направляется вдоль края языка к его верхушке. Нижний пучок (более тонкий), прободая 

подъязычно-язычную мышцу, направляется кнутри и у заднего отдела языка сплетается с 

сухожильными пучками одноименной мышцы противоположной стороны. Мышца сме-

щает язык и его корень вверх и назад. В поперечной плоскости лежит подъязычно-

язычная мышца (m. hyoglossus), располагаясь кнаружи от подбородочно-язычной мышцы. 

Начинается от верхнего края тела и большого рога подъязычной кости и направляется 

кверху и кпереди, к боковому краю тела и корня языка, достигая его верхушки. Смещает 

язык назад и вниз. Собственные мышцы языка можно также разделить по принципу 

направления хода их волокон. 

В вертикальной плоскости располагается вертикальная мышца языка (m. verticalis lingvae). 

Она представлена короткими пучками, идущими от спинки языка к его нижней поверхно-

сти. Мышца уплощает язык. В продольной плоскости расположены верхняя и нижняя 

продольные мыщцы (mm. iongitudmales superior et inferior). Нижняя продольная мышца 

начинается от апоневроза языка в области его корня и направляется к нижней поверхно-

сти его верхушки. Верхняя продольная мышца различными пучками начинается от 

надгортанника, срединной язычно-надгортанной связки и от малых рогов подъязычной 

кости. Все пучки, сходясь и переплетаясь между собой, следу ют к верхушке языка вдоль 

его спинки под апоневрозом и слизистой. Мышца участвует в сгибании языка, укорачивая 

его, а также поднимает его верхушку. В поперечной плоскости расположена поперечная 

мышца языка (m. Transversus lingvae). Она залегает на всем протяжении языка и представ-

лена отдельными поперечными мышечными пучками, начинающимися от перегородки 

языка и заканчивающимися в апоневрозе и слизистой оболочке краев и спинки языка. 

Выше челюстно-подъязычной мышцы в пространствах между скелетными мышца-

ми языка локализуется клетчатка дна полости рта, которая сообщается с парафарингеаль-

ным клетчаточным пространством, а также с фасциальным ложем подчелюстной железы 

по ходу ее слюнного протока и переднего отростка железы.    

В задненижнем отделе области дна полости рта в ее пределы вступают подъязыч-

ный нерв и одноименная вена. Несколько выше и латеральнее их располагается передний 

отросток подчелюстной железы (отросток иногда далеко проникает вперед, соприкасаясь 

с подъязычной железой, и располагается ниже и медиальнее). Этому месту соответствует 

промежуток между челюстно-подъязычной мышцей снаружи и подъязычно-язычной 

мышцей изнутри. 

В пространстве между подъязычно-язычной мышцей снаружи и подбородочно-

язычной мышцей изнутри имеется другой промежуток, через который в область дна поло-

сти рта проникают подъязычная артерия, а иногда и язычная артерия, образующая здесь 

выпуклый вперед изгиб. В области дна полости рта имеется выраженный подслизистый 

слой, состоящий из рыхлой соединительной ткани, а в тех местах, где слизистая плотно 

соединена с подлежащими тканями (например, десны), подслизистый слой отсутствует, за 

счет чего, собственно, слизистая неподвижна. В подслизистом слое заложена основная 

(глубокая) сеть кровеносных и лимфатических сосудов. 

Артериальное кровоснабжение языка осуществляет язычная артерия (a. lingualis). 

Область дна полости рта в основном кровоснабжается подъязычной артерией (a. 

sublingualis), хотя в кровоснабжении принимает участие и подбородочная артерия (a. 

submentalis). Подъязычная артерия является ветвью язычной артерии, в то время как под-

бородочная отходит от лицевой. И язычная, и лицевая артерии являются ветвями наруж-

ной сонной артерии. Венозный отток от языка и дна полости рта осуществляется посред-

ством язычной вены (v. lingualis). Вена сопровождает артерию, располагаясь ниже ее до 

переднего края подъязычно-язычной мышцы, где покидает артерию, следуя вдоль подъ-



язычного нерва, и направляется назад, вливаясь в лицевую или внутреннюю яремную ве-

ну. 

Лимфоотток от языка и дна полости рта осуществляется в подбородочные и подче-

люстные лимфатические узлы. При этом от передней трети языка лимфа оттекает в под-

бородочные узлы, а от спинки и латеральной поверхности языка — в подчелюстные. 

Лимфа от слизистой глоточной поверхности языка оттекает в глубокие шейные узлы. 

Из подчелюстных узлов лимфа отводится в глубокие шейные узлы. Отводящие 

лимфатические сосуды из подбородочных узлов частично следуют в подчелюстные, ча-

стично — в глубокие шейные узлы. Таким образом, наибольшее количество лимфы от 

языка оттекает в глубокие шейные лимфатические узлы, из которых наибольшее значение 

имеют яремно-двубрюшные узлы (nodi lymphatici jugulo-digastricus) и яремно-лопаточно-

подъязычные узлы (nodi lymphatjci jugulo-omohyoideus). Чаще всего именно в этих узлах 

появляются первые метастазы рака языка. 

 
 

Иннервация языка осуществляется ветвями язычного (п. lingualis), языкоглоточного 

(п. glossopharyngeus) и блуждающего (п. vagus) нервов. Язычный нерв (п. lingualis) ин-

нервирует переднюю и среднюю треть языка. Этот нерв формируется из чувствительных 

волокон нижнечелюстного нерва (п. mandibularis) и из вкусовых и секреторных волокон 

барабанной струны (chorda tympani) лицевого нерва (п. facialis). 

Языкоглоточный нерв (п. glossopharyngeus) иннервирует заднюю треть языка, 

обеспечивая вкусовую, секреторную и чувствительную иннервацию. 

Верхнегортанный нерв (п. laryngeus superior) является ветвью блуждающего нерва 

и иннервирует корень языка. 

Двигательная иннервация мышц языка осуществляется подъязычным нервом 

рвом (п. hypoglossus). Слизистая оболочка дна полости рта иннервируется подче-

люстным нервом (п. submandibularis) из состава язычного нерва (п. lingualis). 

 

 



 
ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ. Верхняя челюсть состоит из тела и 4 отростков: лобного, скулово-

го, нёбного и альвеолярного. Тело верхней челюсти содержит верхнечелюстную (гаймо-

рову) пазуху (о пазухе см. в разделе «Околоносовые пазухи») и по форме напоминает че-

тырехугольник. Верхняя челюсть соединена с лобной и скуловой костями. Нёбные от-

ростки обеих костей (правой и левой) смыкаются по средней линии тела и участвуют в 

формировании твердого нёба. Размеры и форма альвеолярного отростка изменяются по 

мере развития и прорезывания зубов. Преддверная и нёбная стенки отростка обращены 

под углом друг к другу и содержат губчатое вещество и по нижнему краю 8 зубных ячеек. 

Форма верхней челюсти имеет индивидуальные различия. Лица брахиморфного типа те-

лосложения имеют широкую и низкую форму челюсти, а долихоморфного - узкую и вы-

сокую  

Кровоснабжение верхней челюсти осуществляется верхнечелюстной артерией (a. 

maxillaris). Различают вне- и внутрикостную сосудистые сети. К внекостной сети относят-

ся сосуды, питающие надкостницу и поверхностные слои кости. Это щечная и конечные 

ветви верхнечелюстной артерии, подходящие к бугру верхней челюсти (верхние задние 

альвеолярные артерии), ветви, проходящие через нижнюю глазничную щель и проникаю-

щие в толщу верхней челюсти (подглазничная и передние альвеолярные артерии), а также 

ветви, отходящие от нисходящей нёбной артерии. Наиболее выраженные кровотечения 

чаще располагаются в областях клыковой ямки и бугра верхней челюсти. Иннервация 

верхней челюсти осуществляется в из верхнечелюстного нерва.  

  Подглазничные сосуды и нерв (a., vv., n. infraorbitales) проецируются выше клыковой ям-

ки на середине нижнего глазничного края, на 0,5-1 см ниже его.  

 

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ. Нижняя челюсть является костной основой передненижнего отдела 

лица. Состоит из двух половин, срастающихся полностью к концу 1-го года жизни. Ниж-

няя челюсть состоит из тела, альвеолярного отростка и двух ветвей. Тело нижней челюсти 

(corpus mandibulae) состоит из основания (basis), альвеолярной части (pars alveolaris) и 

имеет наружную (лицевую) выпуклую и внутреннюю (язычную) вогнутую поверхности. В 

основании тела последние переходят одна в другую, в альвеолярной части они отделены 

альвеолами. Правая и левая половины тела срастаются под углом, имеющим индивиду-



альные различия, и образуют базальную дугу.  Высота тела челюсти наибольшая в обла-

сти резцов, наименьшая на уровне VIII зуба. Форма поперечного сечения тела челюсти в 

различных участках неодинакова, это связано с количеством и положением корней зубов. 

В области передних зубов поперечник напоминает форму треугольника с вершиной, об-

ращенной кверху. В области расположения больших коренных зубов сечение ближе по 

форме к треугольнику с вершиной, обращенной вниз. На середине наружной поверхности 

находится подбородочный выступ, а по обеим его сторонам ближе к нижнему краю - под-

бо- родочные бугорки, кнаружи от них расположены подбородочные. На внутренней по-

верхности тела челюсти вблизи срединной линии располагается подбородочная ость - ме-

сто прикрепления подбородочно-подъязычной и подбородочно-язычной мышц. Ниже и 

кнаружи от ости расположены места прикрепления передних брюшек двубрюшных 

мышц. Еще более кзади расположены челюстно-подъязычные линии, на которых фикси-

руются верхний сжиматель глотки и челюстно-подъязычные мышцы. Ниже и вдоль этих 

линий проходят одноименные борозды, к которым прилежат сосуды и нервы.  Альвеоляр-

ная часть содержит 16 зубных альвеол. Альвеолы отделены друг от друга межальвеоляр-

ными перегородками. На поверхности тела нижней челюсти альвеолам соответствуют 

альвеолярные возвы- шения, которые особенно хорошо видны на уровне 3 и 4 зубов и мо-

гут быть пропальпированы. Между альвеолами резцов и подбородочным выступом нахо-

дится подрезцовое вдавление. Участок, расположенный позади 8-го зуба, имеет форму 

треугольника и называется позадимолярной ямкой. В губчатом веществе тела расположен 

канал нижней челюсти, в котором проходят сосуды и нервы. Канал начинается отверстием 

на внутренней поверхности ветви нижней челюсти и заканчивается подбородочным от-

верстием на наружной поверхности ее тела. 

     Подбородочный сосудисто-нервный пучок (а., vv., n. mentales) выходит через подборо-

дочное отверстие, которое располагается по одной вертикали с надглазничной вырезкой 

или нижнеглазничным отверстием. Оно находится почти на середине высоты тела нижней 

челюсти (между альвеолярным и нижним краем), у взрослых людей соответс- твует ячей-

ке второго малого коренного зуба или межъячеистой перегородке первого и второго ма-

лых коренных зубов (приблизительно на 2,5 см кнутри от срединной линии лица), у детей 

при отсутствии молочного ряда - соответственно ячейке первого молочного боль- шого 

коренного зуба. При отсутствии зубов подбородочное отверстие определяется на середине 

расстояния между подбородочным возвышением и передним краем жевательной мышцы. 

     Отверстие канала нижней челюсти проецируется со стороны полости рта на слизистой 

оболочке щеки на середине расстояния между передним и задним краем ветви нижней че-

люсти на 2,5-3 см кверху от ее нижнего края, определяется на середине расстояния между 

подбородочным возвышением и передним краем жевательной мышцы. 

 

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ 

Околоушная слюнная железа (gl. parotis) — наиболее крупная слюнная железа. Верхняя 

граница железы — основание черепа (подвисочная ямка), нижняя граница — фасция дна 

полости рта. Наружная граница — кожа, внутренняя граница (место расположения гло-

точного отростка околоушной слюнной железы) — мышцы-сжиматели глотки. Околоуш-

ная слюнная железа располагается позади ветви нижней челюсти, впереди шилоглоточно-

го апоневроза. Таким обра- 

зом, околоушная слюнная железа частично лежит в переднем окологлоточном (парафа-

рингеальном) пространстве. В толще околоушной слюнной железы проходит наружная 

сонная артерия и позадичелюстная вена. Внутри железы наружная сонная артерия делится 

на две свои конечные ветви — верхнечелюстную и поверхностную височную артерию. 

Сквозь околоушную слюнную железу проходит лицевой нерв, в железе лицевой нерв де-

лится на пять ветвей: височную, скуловую, щечную ветви, краевую ветвь нижней челюсти 

и шейную ветвь. 



Ширина протока околоушной слюнной железы (стеноннова протока) — до 2 мм. На про-

токе околоушной слюнной железы почти в четверти случаев располагается добавочная 

доля железы. 

Околоушную слюнную железу кровоснабжают задняя ушная артерия, поверхностная ви-

сочная артерия, и ее ветвь — поперечная артерия лица. Реже околоушную слюнную желе-

зу кровоснабжает верхнечелюстная артерия или ее ветви: глубокая ушная и скуловая ар-

терии. 

 

 
Лимфоотток от околоушной слюнной железы осуществляется в глубокие ушные лимфа-

тические узлы. Нервы околоушной слюнной железы (гг. parotidei) являются чувствитель-

ными ветвями ушно-височного нерва (3-я ветвь тройничного нерва) и секреторными вет-

вями ушного узла (языкоглоточный нерв). 

 

      Поднижне челюстная слюнная железа (gl. submandibularis) и подъязычная слюнная 

железа (gl. sublingualis). Подчелюстная слюнная железа расположена в подчелюстной об-

ласти внутри замкнутого фасциального футляра — подъязычно-подчелюстного мешка 

(saccus hyomandibulare). В этом мешке слюнная железа располагается свободно и с фасци-

ей не сращена. Сзади подчелюстная слюнная железа ограничена околоушной слюнной 

железой. Сверху — телом челюсти, челюстно-подъязычной и двубрюшной мышцами. По 

латеральному краю железы сквозь нее проходят лицевая артерия и лицевая вена. 

 
 



    Выводной проток подчелюстной слюнной железы располагается под слизистой дна по-

лости рта и над челюстно-подъязычной мышцей (m. mylohyoideus). Ширина протока под-

челюстной железы — до 3 мм 

     Представляют интерес топографо-анатомические взаимоотношения подъязычной желе-

зы с окружающими ее образованиями. 

 
 

     Медиальнее железы, пересекая ее по диагонали снизу и сзади, кверху и кпереди, непо-

средственно под слизистой оболочкой лежит прямой выводной проток подчелюстной 

слюнной железы. Этот проток в задней трети своей длины огибается язычным нервом, ко-

торый латеральнее и выше протока располагается непосредственно под складкой слизи-

стой, переходящей с десны на боковую поверхность языка. Вдоль нижнемедиальной по-

верхности подъязычной железы лежит подъязычная артерия. Большой проток подъязыч-

ной железы отходит от ее верхнепередней поверхности и открывается на подъязычном 

мясце, часто соединяясь с протоком подчелюстной железы. Кроме того, от верхней по-

верхности подъязычной  Железы отходят ее малые протоки, открывающиеся в полость рта 

на подъязычной складке. Сама железа окружена рыхлой клетчаткой.  

     Кровоснабжение подчелюстной слюнной железы осуществляется язычной артерией и 

лицевой артерией. Кровоснабжение подъязычной слюнной железы обеспечивают подъ-

язычная артерия (ветвь язычной артерии) и подбородочная артерия (ветвь лицевой арте-

рии).      Лимфоотток от подчелюстной и подъязычной слюнных желез происходит в под-

челюстные лимфоузлы. 

     Иннервация подъязычной слюнной железы осуществляется из язычного нерва (ветвь 

нижнечелюстного нерва). Язычный нерв содержит секреторные парасимпатические во-

локна барабанной струны (ветвь лицевого нерва), которые сначала идут к подчелюстному 

нервному узлу, а затем к подъязычной слюнной железе. Симпатические нервы всех слюн-

ных желез обеспечивают спинномозговые I нервы шейного сплетения. Симпатические не-

рвы проходят вместе с артериями, кровоснабжающими слюнные железы. 

 

 

 

 

 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература: 

 

1.Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс] : 

учебник / Каган И.И., Чемезов С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420126.html 

2.Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов 

[Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 

2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 

3.Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 1 [Элек-

тронный ресурс] / Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426135.html 

4.Топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2 т. Том 2 [Элек-

тронный ресурс] / Николаев А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426142.html 

 

          Дополнительная литература: 

1. Анатомия головы и шеи. Череп, мягкие ткани головы. Зубы, зубочелюстная 

ситема в целом. Сосудистая система головы и шеи. Нервы головы и шеи : 

учеб. пособие для самостоятельной работы студентов по специальности 

060105 "Стоматология" / Красноярская медицинская академия ; сост.: В. Г. 

Николаев, Л. В. Синдеева, Е. П. Шарайкина. - Красноярск : Изд-во КрасГМА, 

2008. - 146 с. 

2. Анатомия по Пирогову (Атлас анатомии человека). В трех томах. Т. 2. 
Голова. Шея [Электронный ресурс] / В.В. Шилкин, В.И. Филимонов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423646.html 

 

3.4.3. Периодические издания  
 

3.4.4. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». 

– URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРА Т». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420126.html


5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского би-

лета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети уни-

верситета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов от-

крыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГ-

МУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Элек-

тронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свобод-

ный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 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 ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО»  90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО»  80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  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) 

«ХОРОШО»  

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) 

«УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО»  

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) 

«НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО»  

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 

«ХОРОШО»  

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). 

«УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО»  

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)  

«НЕУДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО»  

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. 
 

 


