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височно-нижнечелюстной сустав. Железы, такие как слёзные, 
слюнные и щитовидная, описаны в главе 7. Лимфатические 
узлы, находящиеся в тканях головы и шеи, описаны в главе 10, 
а соответствующие сосудистые и нервные системы рассмо-
трены в главах 6 и 8 соответственно.

ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ
Области головы включают в себя: лобную (фронтальную), 

теменную (париетальную), затылочную (окципитальную), 
височную (темпоральную), ушную (аурикулярную), глазнич-
ную (орбитальную), носовую (назальную), подглазничную 
(инфраорбитальную), скуловую (зигоматическую), щёчную 

и  на пациентах в  клинической практике значимо повысит 
уровень вашей компетенции.

В данном тексте иллюстрации головы и шеи, а также всех 
связанных с ними структур ориентированы так, чтобы про-
демонстрировать голову и  шею пациента в  анатомическом 
положении, если предварительно не было указано иное (см. 
главу 1). Это то же самое, как если бы вы рассматривали 
пациента прямо в стоматологическом кресле.

В  каждой из областей имеются определённые важные 
базовые анатомические структуры для врача-стоматолога. 
Нижележащие костные структуры головы и  шеи описаны 
в  главе 3. Основные мышцы головы и  шеи приводятся 
в  главе  4. Кроме того, в  главе 5 обсуждается 

Глазничная (орбитальная) область

Подглазничная
(инфраорбитальная) область

Носовая (назальная) область 

Область рта (оральная)

Щёчная (буккальная) область

Подбородочная
(ментальная) область

Лобная (фронтальная)
область

Теменная (париетальная)
область

Височная (темпоральная)
область

Скуловая (зигоматическая)
область

Ушная (аурикулярная)
область

Затылочная (окципитальная)
область

РИСУНОК 2-2 Фронтальный вид головы с соответствующими отмеченными ориентирами лобной области (А) 
и демонстрация билатеральной пальпации лба во время внеротового обследования (В). (Публикуется с разрешения 
Margaret J. Fehrenbach, RDH, MS)

Лобное
возвышение

Глабелла
Надбровная дуга

A B

РИСУНОК 2-1 Области головы включают в себя: лобную (фронтальную), теменную (париетальную), затылочную 
(окципитальную), височную (темпоральную), ушную (аурикулярную), глазничную (орбитальную), носовую (назальную), 
подглазничную (инфраорбитальную), скуловую (зигоматическую), щёчную (буккальную), ротовую (оральную) 
и подбородочную (ментальную) области
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
Нижняя челюсть —  это кость лицевого черепа, которая 

сочленяется с височной костью черепа. В образовании этого 
сустава участвует суставной диск, взаимодействующий 
с имеющим форму шарнира задневерхним отростком ниж-
нечелюстной ветви. Головка этого отростка является нижне-
челюстным мыщелком, а его верхняя поверхность является 
суставной поверхностью мыщелка (рис. 5-3 и см. рис. 3-49 — 
3-54). Суставная поверхность мыщелка сильно выпуклая 
в  переднезаднем направлении и  лишь слегка выпуклая 
медиолатерально.

область височной кости расположена на медиальной поверхно-
сти, включая её чешуйчатую часть (см. рис. 3-29). Эта суставная 
область включает суставной бугорок височной кости и суставную 
ямку. Суставной бугорок представляет собой округлое возвы-
шение на нижней поверхности скулового отростка.

Суставная ямка, которая также известна как нижнече-
люстная ямка или суставная ямка нижней челюсти, распо-
ложена кзади от суставного бугорка. Эта ямка представляет 
собой вдавление овальной формы на височной кости, рас-
положенное кзади и медиально от скулового отростка височ-
ной кости. Кзади от суставной ямки располагается острый 
гребень, постгленоидный отросток.

РИСУНОК 5-1 Вид черепа сбоку, демонстрирующий височно-нижнечелюстной сустав (в кружке), который является 
суставом между височной костью и нижней челюстью

Височно-
нижнечелюстной 
сустав

Височная 
кость

Нижняя 
челюсть

РИСУНОК 5-2 Нижнелатеральный вид черепа, демонстрирующий височную кость и ее образования, связанные 
с височно-нижнечелюстным суставом

Скуловой отросток 
височной кости

Суставной 
бугорок

Суставная 
ямка

Постгленоидный 
отросток
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выдвинутый мыщелок больше сочленяется с  суставным 
бугорком, нежели с суставной ямкой, лёгкое опускание ассо-
циировано с выдвижением.

Отклонение вбок нижней челюсти, или боковая экскурсия, 
включает смещение нижней челюсти в одну сторону. Откло-
нение вбок включает как скользящие, так и  ротационные 
движения противоположных ВНЧС в  соответствующих 
суставных полостях. Во время отклонения вбок противопо-
ложный диск вместе с мыщелком скользит вперёд и медиально 
на суставном бугорке в верхней синовиальной полости, в то 
время как противоположный мыщелок и  диск остаются 
относительно неподвижными в суставной ямке. Это приводит 
к вращению вокруг более стабильного мыщелка.

Сокращение противоположных латеральных крыловид-
ных мышц, мышцы на стороне выдвижения, происходит во 
время отклонения вбок. Когда нижняя челюсть отклоняется 
влево, правая латеральная крыловидная мышца сокращается, 
перемещая правый мыщелок вперёд, в то время как левый 
мыщелок стоит на месте, тем самым смещая нижнюю челюсть 
влево. Обратная ситуация происходит, когда нижняя челюсть 
отклоняется вправо.

Во время жевания рабочий ход при размельчении пищи 
зубами включает движения с латерально отклонённой позиции 
обратно к средней линии. Если пища находится на правой 
стороне, нижняя челюсть будет отклоняться вправо за счёт 
действия левой латеральной крыловидной мышцы. Рабочий 
ход возвратит нижнюю челюсть в центр, поэтому движение 
осуществляется влево и включает отведение в левую сторону. 
Это выполняется левой задней частью височной мышцы. 
Одновременно все мышцы, закрывающие рот, на правой 
стороне сокращаются для размельчения пищи. Обратная 
ситуация наблюдается, если пища находится на левой стороне.

Состояние покоя ВНЧС не соответствует сжиманию зубов. 
Наоборот, мышечное равновесие и проприоцептивная обратная 
связь позволяют нижней челюсти достичь состояния физио-
логического покоя, межокклюзионного клиренса или физио-
логического промежутка в покое, который составляет примерно 
от 2 до 4 мм между зубами-антагонистами каждой зубной дуги. 
При возрастной потере большого количества зубов нижняя 
челюсть может закрываться избыточно, что часто некомфортно 

перемещаться вперёд или назад. Смещение нижней челюсти 
вперёд включает её выдвижение. Смещение нижней челюсти 
назад включает её отведение назад. Выдвижение включает 
двустороннее сокращение обеих латеральных крыловидных 
мышц. Во время отведения нижней челюсти назад происходит 
сокращение задних частей обеих височных мышц.

Ротационное движение ВНЧС осуществляется главным 
образом между диском и  нижнечелюстным мыщелком 
в нижней синовиальной полости. Ось вращения диска вместе 
с мыщелком почти поперечная, а к выполняемым движениям 
относятся опускание или приподнимание нижней челюсти. 
Опускание нижней челюсти представляет собой понижение 
уровня нижней челюсти. Приподнимание нижней челюсти 
представляет собой повышение уровня нижней челюсти.

При двух этих видах движений, скольжения и вращения, 
и при одновременной работе правого и левого ВНЧС могут 
осуществляться более сложные движения нижней челюстью. 
К ним относятся открывание и закрывание рта и смещение 
нижней челюсти в одну сторону.

Открывание рта включает как опускание, так и выдвижение 
нижней челюсти. Закрывание рта включает как приподнимание, 
так и отведение нижней челюсти назад. Таким образом, закры-
вание и  открывание рта включает сочетание движений со 
скольжением и ротацией ВНЧС в соответствующих суставных 
полостях. Диск вместе с мыщелком скользит на суставной ямке 
в  верхней синовиальной полости, перемещаясь вперёд или 
назад на суставном бугорке. Одновременно нижнечелюстной 
мыщелок вращается на диске в нижней синовиальной полости.

Мышцы, как ранее уже было отмечено, участвуют в дви-
жениях нижней челюсти (см. главу 4, где приводятся рисунки 
с началом и прикреплением конкретных мышц). К жеватель-
ным мышцам, участвующим в  приподнимании нижней 
челюсти во время закрывания рта, относятся жевательная 
мышца при двустороннем сокращении, височная и медиаль-
ная крыловидная мышцы. Передние надподъязычные мышцы 
участвуют в опускании нижней челюсти при двустороннем 
сокращении во время открывания рта при стабилизированной 
другими подъязычными мышцами подъязычной кости. Лате-
ральные крыловидные мышцы в основном участвуют в выдви-
жении, которое сопровождает открывание. Поскольку 

РИСУНОК 5-7 Демонстрация пальпации височно-
нижнечелюстного сустава во время внеротового 
обследования, в то время как пациент выполняет 
движения с участием обоих суставов. (Публикуется 
с разрешения Margaret J. Fehrenbach, RDH, MS)

РИСУНОК 5-8 Демонстрация дополнительной 
пальпации височно-нижнечелюстного сустава при 
осторожном прикладывании пальца на внешнюю часть 
наружного слухового прохода пациента во время 
внеротового обследования. (Публикуется с разрешения 
Margaret J. Fehrenbach, RDH, MS)
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периодонта и  десны жевательных зубов верхней челюсти 
в  одном заднем секстанте верхней челюсти. Носонёбная 
блокада рекомендуется при анестезии прилегающего нёбного 
периодонта и десны передних зубов верхней челюсти с обеих 
сторон от клыка до клыка в переднем секстанте.

Отдельно от этих двух нёбных блокад, которые обеспе-
чивают анестезию только прилегающего нёбного периодонта 
и десны, рассматривается передняя средняя верхняя альве-
олярная блокада, поскольку она также обезболивает пульпу. 
Эта блокада рекомендуется при анестезии зубов верхней 

челюсти и прилегающего вестибулярного и нёбного перио-
донта и десны до срединной линии в одном верхнечелюстном 
квадранте, кроме структур, которые иннервируются задним 
верхним альвеолярным нервом. Задняя верхняя альвеолярная 
блокада может быть дополнительно проведена для полного 
обезболивания верхнечелюстного квадранта.

ЗАДНЯЯ ВЕРХНЯЯ 
АЛЬВЕОЛЯРНАЯ БЛОКАДА

Задняя верхняя альвеолярная блокада, или ЗВА блокада, 
в  большинстве случаев обеспечивает анестезию моляров 
верхней челюсти и прилегающего вестибулярного периодонта 
и десны в одном верхнечелюстном квадранте при отсутствии 
среднего верхнего альвеолярного нерва, который встречается 
примерно в  72% случаев. При этом в  некоторых случаях 
переднещёчный корень первого моляра верхней челюсти не 
иннервируется задним верхним альвеолярным нервом, 
а иннервируется средним верхним альвеолярным нервом при 
его наличии, что встречается примерно в  28% случаев. 
Поэтому рекомендуется вторая инъекция для анестезии 
среднего верхнего альвеолярного нерва с  помощью одно-
имённой блокады при обезболивании пульпы всех корней 
первого моляра верхней челюсти. Если требуется анестезия 
прилегающего нёбного периодонта и  десны этих зубов, то 
также может быть показана блокада большого нёбного нерва.

РИСУНОК 9-3 Вскрытие правой подвисочной ямки 
в области мишени при задней верхней альвеолярной 
блокаде (см. врезку; обратите внимание, что удалена 
латеральная крыловидная мышца, скуловая дуга и часть 
нижней челюсти). Кроме того, показана область мишени 
при нижней альвеолярной блокаде (см. рис. 9-31). 
1, глубокий височный нерв; 2, глубокая височная артерия; 
3, латеральная крыловидная мышца; 4, верхнечелюстной 
нерв; 5, задний верхний альвеолярный нерв; 6, задняя 
верхняя альвеолярная артерия; 7, подвисочная 
поверхность верхней челюсти; 8, щёчная мышца; 
9, щёчный нерв; 10, медиальная крыловидная мышца; 
11, язычный нерв; 12, нижний альвеолярный нерв; 
13, нижняя альвеолярная артерия; 14, челюстно-
подъязычный нерв; 15, латеральная крыловидная мышца; 
16, верхнечелюстная артерия; 17, жевательный нерв; 
18, суставной диск височно-нижнечелюстного сустава 
и мыщелка нижней челюсти; 19, суставная капсула; 
20, височная кость; 21, нижнечелюстная ветвь; 22, язык. 
(По данным Logan BM, Reynold PA, Hutching RT: McMinn’s color 
atlas of head and neck anatomy, ed 4, London, 2010, Elsevier)
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РИСУНОК 9-4 Вскрытие с иглой в месте инъекции при 
задней верхней альвеолярной блокаде. Кроме того, 
показана область мишени нижней альвеолярной 
блокады (см. аналогичный рис. 9-34). 1, Задняя 
поверхность верхней челюсти; 2, латеральная 
крыловидная мышца; 3, медиальная крыловидная 
мышца; 4, щёчный нерв; 5, верхнечелюстная артерия; 
6, задний верхний альвеолярный нерв и сосуды; 
7, околоушный проток; 8, щёчная мышца; 9, язычный 
нерв; 10, нижний альвеолярный нерв; 11, нижняя 
альвеолярная артерия; 12, язычная комиссура; 
13, верхняя губа. (По данным Logan BM, Reynold PA, Hutching 
RT: McMinn’s color atlas of head and neck anatomy, ed 4, 
London, 2010, Elsevier)
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к верхушке клыка нижней челюсти или к месту, локализо-
ванному на рентгенограмме, до ощущения вдавления на 
боковой поверхности нижней челюсти, окружённого более 
гладкой костью (рис. 9-44). Пациент будет жаловаться, что 
давление в этой области вызывает болезненность, обуслов-
ленную близким расположением нерва.

Местом инъекции при подбородочной блокаде является 
переднее подбородочное отверстие на боковой поверхности 
нижней челюсти в глубине её переходной складки при гори-
зонтальном положении иглы, а цилиндр шприца опирается 
на нижнюю губу, согласно современным рекомендациям. 
Игла продвигается без соприкосновения с нижней челюстью 
и  затем делается инъекция (рис.  9-45). Нет необходимости 
входить в подбородочное отверстие, чтобы достичь анестезии; 
на самом деле игла не может войти в отверстие при горизон-
тальном положении шприца, согласно современным 
рекомендациям.

Признаки клинически эффективной подбородочной 
блокады и возможные осложнения. Признаками клинически 
эффективной подбородочной блокады являются безопасное 
покалывание и онемение нижней губы и отсутствие диском-
форта во время стоматологического вмешательства. У этой 
инъекции высокий риск положительной аспирации вследствие 
близости подбородочных кровеносных сосудов. Тем не менее 
осложнение в виде гематомы встречается редко.

РЕЗЦОВАЯ БЛОКАДА
Резцовая блокада обеспечивает анестезию подбородочного 

и резцового нервов и тем самым передних зубов и премоляров 
нижней челюсти, а  также прилегающего вестибулярного 
периодонта и десны до срединной линии в одном нижнече-
люстном квадранте. Но если требуется анестезия прилегающего 
лингвального периодонта и десны этих зубов, также можно 
дополнительно сделать инфильтрационную инъекцию 
с  язычной стороны по медиальному краю нижней челюсти 
ниже верхушек этих зубов или вместо этого провести НА 

блокаду. Кроме того, используется резцовая блокада при 
перекрёстной иннервации от противоположного резцового 
нерва и  сохраняющемся дискомфорте во время лечения 
передних зубов нижней челюсти после проведения НА блокады.

Область мишени и место инъекции при резцовой блокаде. 
Областью мишени при резцовой блокаде является резцовый 
нерв в  подбородочном отверстии. Эта блокада нарушает 
проведение импульсов по резцовому нерву в  месте, где он 
появляется с подбородочным нервом и до его продолжения 

РИСУНОК 9-44 Как при подбородочной, так и при 
резцовой блокаде пальпируют вдавление, образованное 
подбородочным отверстием на боковой поверхности 
нижней челюсти, которое обычно располагается 
в глубине переходной складки нижней челюсти ниже 
верхушек её премоляров. Место инъекции как при 
подбородочной, так и при резцовой блокаде находится 
кпереди от подбородочного отверстия

РИСУНОК 9-45 Введение иглы во время как 
подбородочной, так и резцовой блокады на глубину 
переходной складки нижней челюсти кпереди от 
подбородочного отверстия на боковой поверхности 
нижней челюсти без соприкосновения с костной тканью 
нижней челюсти. Подбородочное отверстие обычно 
находится ниже верхушек премоляров нижней челюсти. 
Место инъекции выделено цветом. Обратите внимание, 
что цилиндр шприца опирается на нижнюю губу. 
(Публикуется с разрешения Margaret J. Fehrenbach, RDH, MS)

РИСУНОК 9-46 Областью мишени при резцовой блокаде 
является резцовый нерв, появляющийся вместе 
с подбородочным нервом в подбородочном отверстии. 
Подбородочное отверстие обычно находится на боковой 
поверхности нижней челюсти ниже верхушек её 
премоляров. Зона анестезии выделена цветом

Альвеолярная часть
нижней челюсти

Премоляры нижней
челюсти

Подбородочное
отверстие
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РИСУНОК 10-7 Глубокие лимфатические узлы головы и связанные с ними структуры (выделены цветом)

Скуловая дуга

Наружный слуховой проход

Околоушная слюнная
железа

Глубокие околоушные
лимфатические узлы

Позадиглоточный
лимфатический узел

C

BA

РИСУНОК 10-6 Демонстрация пальпации лицевых 
узлов во время внеротового обследования, 
включающая сначала пальпацию от малярных 
лимфоузлов к носогубным (A), затем от носогубных 
узлов к щёчным (B) и, наконец, к нижнечелюстным 
лимфоузлам (C). (Публикуется с разрешения Margaret 
J. Fehrenbach, RDH, MS)


