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Топография шеи



Верхняя граница: 
• наружный затылочный выступ

• верхняя выйная линия 

• вершина сосцевидного 
отростка височной кости

• ветвь и основание тела нижней 

челюсти.



Нижняя  граница: 
линия, соединяющая акромиальные 
концы ключиц с остистым отростком VII 
шейного позвонка

линия, проходящая по ключицам и 
яремной вырезке грудины



области

• грудинно-ключично-сосцевидная область 
шеи

• задняя область шеи

• передняя область шеи

• боковая область шеи 



В задней области шеи (regio
cervicalis posterior) 
расположены, главным 
образом начинающиеся от 
шейного отдела позвоночники 
хорошо развитые мышцы с их 
сосудами и нервами. Эту 
область некоторые 
клиницисты называют также 
воротниковой областью, так 
как зона воротника является 
типичным местом для разного 
рода втираний, массажа и 
физиотерапевтических 
процедур при невралгии, 
миозитах и остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника.





Треугольники шеи

передняя область шеи
• Лопаточно-подъязычный или сонный

• Лопаточно-трахеальный

• Поднижнечелюстной

• Пирогова

боковая область шеи 
• Лопаточно-ключичный

• Лопаточно-трапецивидный





Определяется в пределах сонного 
треугольника из-под переднего 
края m. sternocleidomastoideus. 
Кроме того, в треугольнике 
расположена бифуркация общей 
сонной артерии, и здесь от 
наружной сонной артерии отходят 
несколько крупных артериальных 
ветвей. Практическое значение 
сонного треугольника связано с 
двумя моментами: возможностью 
прижатия на этом участке сонной 
артерии к поперечному отростку 
VI шейного  позвонка при 
необходимости остановки 
кровотечения и обнажения в этой 
зоне как основного ствола общей 
сонной артерии, ее  бифуркации, 
так и первых крупных ветвей 
наружной сонной артерии. 

https://studfiles.net/html/2706/387/html_iPh6ibqLdc.erV6/img-BHIE_d.png



Для более точной 
ориентировки в топографии 
поднижнечелюстной железы и 
ее выводного протока 
выделяют поднижнечелюстной 
треугольник (trigonum
submandibulare), ограниченный 
краем нижней челюсти и 
обоими брюшками 
двубрюшной мышцы (m. 
digastricus) и соответствующий 
положению 
поднижнечелюстной слюнной 
железы, а также 
подподбородочный
треугольник (trigonum
submentale), ограниченный 
подъязычнойкостью и 
передними брюшками 
двубрюшной мышцы.

http://vmede.org/sait/content/Anatomija_mixailov_t2/4_files/mb4_008.jpeg



При обнажении a. lingualis в  пироговском
треугольнике надсекают фасцию, 
покрывающую m. hyoglossus, и тупо 
раздвигают пучки последней; под тонким 
слоем мышцы находят расположенный 
поперечно или косо ствол язычной артерии. 
Важно, что n. hypoglossus служит хорошим 
ориентиром для обнаружения артерии, для 
чего нужно лишь раздвинуть волокна этой 
тонкой мышцы у самого края нерва.

Её перевязку в пироговском треугольнике 
производят с целью остановки 
кровотечения при повреждениях языка или 
как предварительный акт для его удаления 
(при опухоли). В настоящее время перевязку 
a. lingualis предпочитают делать не в 
треугольнике Пирогова, а у места 
отхождения ее от наружной сонной артерии 
позади заднего брюшка m. digastricus. 



Различия в строении треугольника Н.И.Пирогова (1,2,3) и возможные отношения к 
треугольнику язычной артерии (4,5,6):

1 – треугольник имеется, 2 – треугольник отсутствует вследствие низкого положения 
подъязычного нерва, 3 – треугольник отсутствует вследствие длинной сухожильной петли 
двубрюшной мышцы, 4 – язычная артерия расположена в границах треугольника, 5 –
язычная артерия выше и латеральнее треугольника, язычная артерия расположена ниже 
и медиальнее треугольника.
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Передний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы обычно ясно 
определяется в виде косо идущей борозды (sulcus marginalis anterior m. 
slernocleidomastoidei) и является ориентиром для  проекции главного 
сосудисто-нервного пучка шеи. 
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Задний край этой мышцы является 
ориентиром для выхода под кожу 
ветвей шейного сплетения в виде 

одного пучка в четко локализованном 
месте. Это дает возможность 

произвести анестезию кожи всей 
переднебоковой области шеи  

введением анестезирующего раствора 
в середину заднего края мышцы.

Место перекреста мышцы с горизонтальной 
линией, проведенной через перстневидный 
хрящ, или с наружной яремной веной 
традиционно используется для введения 
иглы при вагосимпатической блокаде.
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надключичная ямка большая — (fossa supraclavicularis major, PNA, BNA, JNA) углубление 
над ключицей между краями грудино ключично сосцевидной и трапециевидной мышц (+ 
лопаточно-подъязычная мышца); соответствует лопаточно-ключичному треугольнику 

Обе надключичные ямки выполнены жировой клетчаткой, в которой залегают 
лимфатические узлы. У взрослых людей эти узлы в норме не пальпируются, но при 
раковом метастазировании могут значительно увеличиваться в размере, и в этом случае 
не только прощупываются, но даже резко контурируют под кожей.



• I - fascia superficialis (желтый цвет); 

• II - lamina superficialis fasciae colli propriae (красный); 

• III - lamina profunda fasciae colli propriae (зеленый); 

• IV - lamina visceralis fasciae endocervicalis (синий пунктир), lamina parietalis fasciae endocervicalis (vagina carotica
(синий); 

• V - fascia prevertebralis (коричневый); 



• Надгрудинное
межапоневротическое

3 - lamina superficialis fasciae cervicalis
propriae (2-я); 4 - lamina profunda
fasciae cervicalis propriae (3-я);
• рыхлая клетчатка, лимфатические 

узлы и яремная венозная дуга, 
arcus venosusjuguli

• Recessus
retrosternocleidomastoideus или 
«карман Грубера» 

• "воспалительный воротник"



• I - fascia superficialis (желтый цвет); 

• II - lamina superficialis fasciae colli propriae (красный); 

• III - lamina profunda fasciae colli propriae (зеленый); 

• IV - lamina visceralis fasciae endocervicalis (синий пунктир), lamina parietalis fasciae endocervicalis (vagina carotica
(синий); 

• V - fascia prevertebralis (коричневый); 



• Предорганное
5 - париетальный листок fasciae 
endocervicalis (4-я); 6 -
висцеральный листок fasciae 
endocervicalis (4-я)
• Претрахеальное
• лимфатические сосуды и узлы, a. 

thyreoidea et plexus thyroideus, 
перешеек щитовидной железы

• ограничено: спереди -
груднинно-подъязычной и 
груднинно-щитовидной мышцей; 
а сзади - гортанью и трахеей; по 
бокам - ножнами сосудисто-
нервных пучков

• внизу свободно переходит в 
переднее средостение

• При глубоких флегмонах этого 
пространства инфекция может 
свободно спуститься в переднее 
средостение и вызвать его 
воспаление (передний 
медиастинит)



• I - fascia superficialis (желтый цвет); 

• II - lamina superficialis fasciae colli propriae (красный); 

• III - lamina profunda fasciae colli propriae (зеленый); 

• IV - lamina visceralis fasciae endocervicalis (синий пунктир), lamina parietalis fasciae endocervicalis (vagina carotica
(синий); 

• V - fascia prevertebralis (коричневый); 





средостение



• Позадиорганное
5,6 fascia endocervicalis; 20 - fascia 
prevertebralis (5-я)
• от основания черепа до заднего 

средостения
• spatium retropharyngeale
• Внутренняя сонная артерия, 9-12 

пары черепных нервов
• spatium retrooesophageale
• При ранениях пищевода, или 

повреждении его стенки 
инородным телом инфекция 
может спуститься в заднее 
средостение и вызвать его 
воспаление (задний медиастенит)



средостение





• Предпозвоночное

20 - fascia prevertebralis
(5-я) и шейные позвонки

• До III грудного 
позвонка

• глубокие мышцы шеи, 
шейный отдел 
симпатического ствола



• Боковое межапоневротическое пространство шеи
II - lamina superficialis fasciae colli propriae и V - fascia prevertebralis
• Книзу сообщается с клетчаткой подмышечной впадины
• Передняя лестничная мышца делит на два промежутка



Spatium anteroscalenium:
• mm. sternohyoideus
et sternothuroideus
• m. scalenius anterior

Spatium interscalenium:
• m. scalenius anterior
• m. scalenius medius
• I ребро





туннельная невропатия - боль в шее, надплечье, плече. 
скаленус-синдром – усиление болей при поворотах и наклонах головы при 
сокращении передней и средней лестничных мышц
шейный остеохондроз или аномально расположенное I ребро -
нейродистрофические изменения в лестничных мышцах - сдавление 
подключичной артерии - ослабление пульса



регионарная анестезия при вмешательствах 

на верхней конечности



Топография груди



Для общей топографо-анатомической 
ориентировки в  клинической практике 
пользуются условными вертикальными 
линиями, проводимыми сверху вниз от 
верхней до нижней границы груди

I) передняя срединная линия (linea
mediana anterior) — от яремной 
вырезки по середине грудины; 
2) грудинные линии (lineae sternales
dextra et sinistra) пo краям грудины; 
З) среднеключичные линии (lineae
medioclaviculares dextra et sinistra) —
через середины  ключиц; 
4) окологрудинные линии (lineae
parastеrnales dextra et sinistra) —
посредине расстояния между 
грудинными и среднеключичными 
линиями; 



5) передние подмышечные 
линии (lineae axillares anteriores
dextra et sinistra) — от переднего 
края подмышечных ямок; 
6) задние подмышечные линии 
(lineae axillares posteriores dextra
et sinistra) — от заднего края 
подмышечных ямок; 
7) средние подмышечные 
линии (lineae axillares mediae
dextra et sinistra) — посредине 
расстояния между передней и 
задней подмышечными 
линиями; 



8) лопаточные линии (lineae
scapulares dextra et sinistra) —
через нижние углы лопатки; 
9) околопозвоночные линии 
(lineae paravertebrales dextra et 
sinistra) — на уровне концов 
поперечных отростков грудных 
позвонков; 
10) задняя срединная линия 
(linea mediana posterior) — через 
вершины остистых отростков 
грудных позвонков. 



С помощью этих вертикальных линий, а 
также ребер, которые служат как бы 
естественными горизонтальными линиями, 
определяют локализацию патологического 
процесса на груди и проекцию органов 
грудной полости на грудную стенку.

https://thumbs.dreamstime.com/b/%D0%B8-
%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5-
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%B3%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA-%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-
%D1%81-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-
%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8C-85611114.jpg





Собственная фасция груди (fascia pectoralis), имеющая вид тонкой пластинки, образует 
футляр для большой грудной мышцы, разделяясь на два листка — поверхностный и 
глубокий и отдавая отроги в ее толщу. Эти отроги фасции при прорастании рака молочной 
железы служат путями проникновения опухоли в мышцу, так как по ним идут 
лимфатические сосуды. В то же время они препятствуют распространению гнойных 
затеков по поверхности мышцы и обусловливают их проникновение в глубину. 



Глубокий листок грудной фасции, называемый ключично-грудной фасцией (fascia
clavipectoralis), начинается вверху от нижней поверхности ключицы, от клювовидного 
отростка лопатки и первого ребра и образует влагалища для подключичной и малой 
грудной мышц. 
У нижнего края малой грудной мышцы она направляется книзу и кнаружи и срастается с 
собственной фасцией подмышечной области и груди.



На грудной стенке существует несколько клетчаточных пространств, имеющих большое 
практическое значение

1. Субпекторальное межмышечное пространство расположено 
между большой и малой грудными мышцами. Находящаяся там 
клетчатка сообщается по ходу мышц с клетчаткой подключичной 
области и подмышечной ямки 



Ретромаммарное
клетчаточное пространство 
выражено у женщин и 
расположено между 
капсулой молочной железы 
и собственной фасцией 
груди. При наличии в железе 
глубоко расположенного 
абсцесса туда возможен 
прорыв гноя. Через это 
клетчаточное пространство 
обычно осуществляется 
доступ к глубоким отделам 
железы



Топография верхней конечности



• 1 – подмышечная ямка, 

• 2 – край большой грудной 
мышцы, 

• 3 – край широчайшей 
мышцы



Подмышечная полость

Apertura superior

Apertura inferior



Подмышечная полость

•mm. pectoralis major et 
minor
•m. latissimus dorsi, 
m. teres major, 
m. Subscapularis
•m. serratus anterior
•m. biceps brachii, 
m. coracobrachialis







1 - m. pecloralis major; 
2 - m. peсtoralis minor 

(проекция); 
3 - m. serratus anterior; 
4 - m. deltoideus;
5 - trigonum clavipectorale; 
6 - trigonum pectorale;
7 – trigonum subpectorale.











Плече-мышечный канал



• Входное отверстие ограничено плечевой 
костью и двумя головками трехглавой 
мышцы плеча (латеральной и медиальной)

• Выходное между плечевой и плечелучевой 
мышцами



Плече-мышечный канал



• Компрессионное поражение лучевого нерва в 
канале обычно является следствием:

• перелома плеча в ее средней трети;

• компрессия нерва может возникнуть вскоре 
после перелома из-за отека тканей и 
повышения давления в канале; 

• позднее нерв страдает на уровне канала 
вследствие его сдавлении рубцовыми тканями 
или костной мозолью. 





• Лучевая борозда

• Локтевая борозда

• Срединная борозда



Лучевая борозда (sulcus radialis) 
ограничена плечелучевой мышцей 
(19) латерально и лучевым 
сгибателем запястья (6,7)



Локтевая борозда (sulcus ulnaris) 
ограничена с латеральной стороны 
поверхностным сгибателем 
пальцев, с медиальной - локтевым 
сгибателем запястья



Срединная борозда (sulcus
medianus) расположена между 
лучевым сгибателем запястья и 
поверхностным сгибателем 
пальцев.









Топография живота



• Условная горизонтальная линия ,которая проходит 
через основание мечевидного отростка



crista iliaca, паховая связка, соединяющая spina iliaca anterior
superior и tuberculum pubicum, и верхний край лобкового симфиза



linea bicostarum, соединяет передние 
концы десятых ребер. 

linea bispinarum, соединяет передние 
верхние ости правой и левой
подвздошных костей.



Надчревье
• собственно надчревная область, regio

epigastrica
• парные (левая и правая) подреберные области, 

regio hypochondriaca dextra et regio
hypochondriaca sinistra.

Чревная область
• пупочная область, regio umbilicalis. 
• правая и левая боковые области живота, regio

abdominis lateralis dextra et regio abdominis 
lateralis sinistra

Подчревье
• лобковая область, regio pubica. 
• правая и левая паховые области, regio inguinalis

dextra et regio inguinalis sinistra.
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Слабые места передней стенки

• участок белой линии, 
расположенный выше 
пупка

• задняя стенка 
влагалища прямой 
мышцы живота, 
расположенная ниже 
дугообразной линии.

• паховый канал 



Белая линия живота

• Сухожильный тяж, идущий по передней 
срединной линии от мечевидного 
отростка до лобкового симфиза

• Образована перекрестом волокон 
апоневрозов широких мышц живота

• Апоневрозы участвуют в образовании 
влагалища прямой мышцы живота



Мышцы живота



Влагалище прямой мышцы

• А – выше пупка;       В – ниже пупка



Влагалище прямой мышцы живота выше 
пупка

• Передняя стенка = апоневроз наружной косой +         ½

апоневроза внутренней косой

• Задняя стенка = ½ апоневроза внутренней косой + 

апоневроз поперечной мышцы   +      поперечная фасция



Влагалище прямой мышцы живота ниже 
пупка

• Передняя стенка = апоневроз наружной косой +          

апоневроза внутренней косой + апоневроз поперечной

• Задняя стенка = поперечная фасция



http://spina.pro/i/anatomy/myshcy/319.jpg

Белая линия тянется от мечевидного 
отростка до симфиза, причем выше 
пупка она широкая и тонкая, а ниже 
пупка — узкая и толстая. Ниже 
мечевидного отростка ширина ее 
составляет 0,5—1,0 см, на уровне 
пупка — 2—3 см. Ниже пупка белая 
линия имеет вид узкого тяжа шириной 
0,3—0,5 см. Вблизи лобка она еще 
более суживается, и обе прямые 
мышцы живота в этом месте просто 
соприкасаются, будучи отделены друг 
от друга тонкой фасциальной 
перемычкой. 



Грыжи белой линии живота



Поверхностная фасция живота, fascia abdominis superficialis, вверху развита слабо. В 
подчревной области она развита хорошо, где у нее различают поверхностный и глубокий 
листки, между которыми находятся клетчатка и подкожные вены.

Поверхностный листок фасции 
тонкий и рыхлый, свободно 
переходит на бедро. Глубокий 
листок, известный в литературе 
под названием «Томсонова
фасция» (lamina Thompsoni) 
начинается тонкой пластинкой 
на уровне пупка, глубже 
поверхностного листка, 
направляется вниз, постепенно 
утолщаясь, и в паховых 
областях приобретает характер 
плотного, почти фиброзного 
образования. 



Глубокий листок фасции прикрепляется к паховым связкам и переходит на соседние 
области и органы (промежность, половой член, мошонка) только над лобковым 
симфизом. 

Такое анатомическое строение 
поверхностной фасции 
переднебоковой стенки живота 
объясняет характер 
распространения гематом и 
гнойников в этой области. Если 
гнойник или гематома 
расположены между 
поверхностным и глубоким 
листками фасции, они могут 
опуститься на бедро. При 
расположении под Томсоновой
пластинкой гнойники и 
гематомы задерживаются над 
паховой связкой. 



Собственная фасция живота 
• Поверхностная пластинка охватывает
• наружную косую мышцу живота,в области 

поверхностного кольца пахового канала 
fibrae intercrurales. 

• Средняя пластинка охватывает внутреннюю 
косую мышцу

• Глубокая пластинка собственной фасции 
живота покрывает поперечную мышцу 
живота, снаружи срастаясь с ее эпимизием.

Внутрибрюшная фасция 
(париетальная фасция 
живота) выстилает изнутри 
стенки живота



Слабые места в области таза и низ 
живота



Паховый канал, 
паховая связка, 
паховые грыжи





Паховый канал – щель между мышцами передней брюшной 
стенки выше паховой связки





Стенки пахового канала

• Передняя – апоневроз наружной косой 

мышцы живота

• Верхняя – нижние края внутренней косой 

и поперечной мышц живота

• Нижняя – паховая связка

• Задняя – поперечная фасция



Паховая связка – нижний, подогнутый в виде желобка край 
апоневроза наружной косой мышцы







Задняя стенка укреплена только 
поперечной фасций

• Паховые грыжи могут быть двух типов

• Косая паховая грыжа – петли кишки входят 
через внутреннее кольцо и проходят по 
всему паховому каналу

• Прямая – петля кишки продавливает 
поперечную фасцию в области наружного 
кольца (прямо выходит под кожу)



Глубокое (внутреннее) кольцо

• Углубление 
поперечной фасции 
(соответствует 
латеральной 
паховой ямке)

• В этом месте фасция 
истончена, имеет 
рыхлое строение.



Поверхностное кольцо:

щель в апоневрозе наружной 
косой мышцы живота :
crus laterale — снизу
crus mediale — сверху

Межножковые соединительнотканные 
волокна поверхностной пластинки 
собственной фасции живота —
fibrae intercrurales

ligamentum reflexum - загнутая 
связка представляет собой 
пучок соединительно
тканных волокон, являющихся 
продолжением crus laterale





Косая паховая грыжа



Прямая паховая грыжа







• Между паховой связкой и костями таза имеется 
пространство, которое подвздошно-гребенчатой дугой 
(arcus iliopectineus) разделено на две лакуны:

• Мышечную (lacuna musculorum) – латерально,

• Сосудистую (lacuna vasorum) - медиально



Мышечная лакуна

• Проходят 
m.iliopsoas и 
бедренный 
нерв



Сосудистая лакуна

• Проходят:

• Бедренная артерия;

• Бедренная вена;

• Нервы;

• Лимфатические 
сосуды



Бедренное кольцо (anulus femoralis) сосудистой 
лакуны – место образования бедренных грыж



Границы бедренного кольца

• Медиальная –
лакунарная связка

• Передняя – паховая 
связка

• Латеральная –
бедренная вена

• Задняя –
гребенчатая связка



Бедренный канал

• Появляется при образовании бедренной 
грыжи

• Расположен ниже паховой связки

• Имеет 3 стенки и 2 отверстия



Наружное и внутреннее отверстия

1. Внутреннее – бедренное кольцо

2. Наружное -поверхностное кольцо 
(подкожная щель)



Стенки бедренного канала

• Спереди – сращение паховой связки с верхним рогом подкожной 
щели

• Сзади – гребенчатая фасция
• Латерально – бедренная вена



Границы треугольника Пети

• Нижняя –
подвздошный гребень

• Медиальная –
передний край 
m.latissimus dorsi

• Латеральная – задний 
край наружной косой 
мышцы живота



Границы треугольника Грюнфельда - Лесгафта

Верхняя – нижний край 
m.serratus posterior 
inferior

• Медиальная –
m.erector spinae

• Нижняя – край 
внутренней косой 
мышцы живота



Треугольник аускультации



Топография нижней 
конечности



1. Грушевидная мышца;
2. Нерв половой;
3. Нерв седалищный;
4. Нижняя ягодичная артерия;
5. Крестцово-остистая связка.



• При синдроме грушевидной мышцы 
возможно:

• сдавление седалищного нерва между 
измененной грушевидной мышцей и 
крестцово-остистой связкой;

• сдавление седалищного нерва измененной 
грушевидной мышцей при прохождении нерва 
через саму мышцу (вариант развития 
седалищного нерва).





Запирательный 
канал

• Стенками этого канала являются 
запирательная борозда лобковой кости 
(сверху), запирательная мембрана и 
внутренняя запирательная мышца (снизу)







Приводящий канал

• входное медиальная 
широкая мышца 
бедра (латерально), 
большая приводящая 
мышца (медиально), 
портняжная мышца и 
фасциальная 
мембрана, натянутая 
между большой 
приводящей и 
медиальной широкой 
мышцами бедра 
(спереди)



Приводящий канал

Выходное 
сформировано 
сухожилием большой 
приводящей мышцы и 
бедренной костью



Подколенная ямка



голень
• голеноподколенный канал

• нижний мышечно-малоберцовый канал

• верхний мышечно-малоберцовый канал



голеноподколенный канал

• задняя большеберцовая мышца (спереди), 

• камбаловидная мышца с покрывающим ее 
глубоким листком собственной фасции 
(сзади), 

• длинный сгибатель пальцев (медиально) 

• длинный сгибатель большого пальца стопы 
(латерально)



• 10 - задняя большеберцовая мышца; 

• 11 - длинный сгибатель пальцев стопы; 

• 12 - длинный сгибатель большого пальца стопы; 

• 13 - камбаловидная мышца; 



Канал имеет 3 отверстия:

• верхнее отверстие, ограниченное 
сухожильной дугой 
камбаловидной мышцы (спереди) 
и подколенной мышцей (сзади), 

• нижнее отверстие, ограниченное 
задней большеберцовой мышцей 
(спереди) и ахилловым 
сухожилием (сзади),

• межкостной перепонке голени 
имеется переднее отверстие



• 3 - малоберцовая кость;

• 10 - задняя большеберцовая мышца; 

• 12 - длинный сгибатель большого пальца стопы.

нижний 
мышечно-

малоберцовый 
канал



Голеноподколенный (А) и нижний мышечно-
малоберцовый (Б) каналы (выделены пунктиром)



верхний 
мышечно-

малоберцовый 
канал 

длинная малоберцовая мышца

латеральная поверхность 
малоберцовой кости 



Топография головы



Собственная фасция головы, fascia capitis propria:

1. Височная фасция , fascia temporalis, 
покрывающая одноименную мышцу. 

2. Фасция жевательной мышцы, fascia 
masseterica, покрывает m. masseter.

3. Фасция околоушной слюнной железы, fascia 
parotidea, образует капсулу для glandula
parotidea.

4. Щечно-глоточнаяфасция , fascia 
buccopharyngea, покрывает наружную 
поверхность m. buccinator и боковую стенку 
глотки



Фасция околоушной слюнной железы переходит в поверхностную 
пластинку надподъязычной части собственной фасции шеи



В височной области под подкожной клетчаткой располагается височная 
фасция (fascia temporalis), имеющая вид апоневроза и состоящая из двух 
листков — поверхностного и глубокого (lamina superfacialis et lamina
profunda). Височная фасция вверху прикрепляется к верхней височной 
линии теменной кости и настолько прочно связана здесь с надкостницей, 
что  патологические скопления, образующиеся под ней, не могут 
переходить на соседние области свода черепа, а направляются книзу, в  
подвисочную ямку, а оттуда — на лицо.
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http://www.vrach.info/news5.htm



http://osteopatbabkin.blogspot.com/2018/03/m-temporalis.html

Деление височной фасции на два листка 
происходит на 3—4 см выше скуловой дуги, 
причем  поверхностный листок прикрепляется к 
скуловой дуге снаружи, а глубокий — к этой же 
дуге снутри - Межапоневротическое височное 
пространство

Подапоневротическое височное пространство
находится между глубоким листком височной 
фасции и надкостницей костей черепа. В нем 
находится височная мышца, жировая клетчатка, 
сосуды и нервы, идущие к височной мышце.



4. Щечно-глоточнаяфасция , fascia buccopharyngea, покрывает 
наружную поверхность m. buccinator и боковую стенку глотки, 
образуя при этом уплотнение — крылонижнечелюстной шов, 
raphe pterygomandibularis.



Височно-крыловидный 
промежуток, interstitium
temporopterygoideum -
между латеральной 
крыловидной и 
височной мышцами.



Межкрыловидный промежуток, 
interstitium interpterygoideum, 
между медиальной и 
латеральной крыловидными 
мышцами
• верхнечелюстной артерия
• крыловидное венозное 

сплетение
• ветви нижнечелюстного 

нерва



Жировое тело щеки, corpus adiposum buccae, находитсяв щечной 
области между щечной и жевательной мышцами.



https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxy8PV4trcAhUlDJoKHewQBmwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%
2F%2Fbodyshine.ru%2Fplastika%2Fplastika-litsa%2Fkomki-bisha-naskolko-opravdana-operatsiya&psig=AOvVaw1mvHtfcV4C3jzAC0AfkYeZ&ust=1533724965225877
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Жировой комок щеки имеет отростки 
височный, глазничный 
и крылонебный, которые, проникая в 
соседние области, могут 
служить путями распространения 
гнойных процессов на лице. 


