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Дуга аорты, arcus aortae, поворачивается влево и назад от задней

поверхности II рёберного хряща к левой стороне тела IV грудного

позвонка, где переходит в нисходящую часть аорты. В этом месте имеется

небольшое сужение — перешеек аорты, isthmus aortae. К передней

полуокружности аорты с правой и левой её стороны подходят края

соответствующих плевральных мешков. К выпуклой стороне дуги аорты и

к начальным участкам отходящих от нее крупных сосудов

(плечеголовному стволу, левым общей сонной и подключичной

артериям) прилежит спереди левая плечеголовная вена, а под дугой аорты

лежит начало правой легочной артерии, внизу и чуть левее — бифуркация

легочного ствола. Сзади дуги аорты находится бифуркация трахеи. Между

вогнутой полуокружностью дуги аорты и легочным стволом или началом

левой легочной артерии имеется артериальная связка (lig. arteriosum). В

этом месте от дуги аорты отходят тонкие артерии к трахее и бронхам. От

выпуклой полуокружности дуги аорты начинаются три крупные артерии:

• плечеголовной ствол

• левая общая сонная

• левая подключичная артерии.
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Общая сонная артерия, arteria carotis communis, Правая общая сонная

артерия, a. carotis communis dextra, является ветвью плечеголовного ствола, а

левая общая сонная артерия, a. carotis communis sinistra, отходит

непосредственно от дуги аорты. Левая общая сонная артерия обычно длиннее

правой на 20-25 мм. Общая сонная артерия лежит позади грудиноключично-

сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышц, следует вертикально вверх

впереди поперечных отростков шейных позвонков, не отдавая по пути ветвей.



Наружная сонная артерия (arteria carotis externa)
является одной из двух конечных ветвей общей сонной артерии. 

Отделяется от общей сонной артерии в пределах сонного треугольника на 

уровне верхнего края щитовидного хряща.

Передние ветви наружной сонной артерии:
• Верхняя щитовидная артерия, a. thyroidea superior
• Язычная артерия, a. lingualis
• Лицевая артерия, a. facialis

Задние ветви наружной сонной артерии:
• Затылочная артерия, a. occipitalis
• Задняя ушная артерия, a. auricularis posterior

Конечные ветви наружной сонной артерии:
• Поверхностная височная артерия, a. temporalis superficialis
• Верхнечелюстная артерия, a. maxillaris



http://www.kt-mrt.ru/uploads/images/kt_guideline_22.jpg
http://www.kt-mrt.ru/uploads/images/kt_guideline_22.jpg




http://brainbypass.ru/arhiv/book1/anat.files/image006.gif
http://brainbypass.ru/arhiv/book1/anat.files/image006.gif
http://brainbypass.ru/arhiv/book1/anat.files/image006.gif
http://brainbypass.ru/arhiv/book1/anat.files/image006.gif


Верхнечелюстная артерия делится на 3 отдела:
Верхнечелюстной отдел

•Нижняя альвеолярная артерия (a. Alveolaris inferior) — проходит в канале нижней челюсти и

кровоснабжает зубы и десны. Терминальный отдел этой ветви — a. mentalis, кровоснабжает

мышцы и кожу подбородка и нижней губы.

•Глубокая ушная артерия (a. Auricularis profunda) кровоснабжает височно-нижнечелюстной

сустав, структуры наружного слухового прохода и барабанную перепонку.

•Средняя менингеальная артерия (a. Meningea media) — входит через остистый отверстие в

полость черепа и разветвляется в твердой мозговой оболоци в средней черепной ямке

•Передняя барабанная артерия (а. Tympanica anterior) — входит в слизистой оболочки

барабанной полости через каменисто-барабанную щель височной кости.

Крыловидный отдел

•Верхняя задняя ячеечная артерия (a. Alveolaris superior posterior) —кровоснабжает большие

коренные зубы и слизистую оболочку верхнечелюстной (гайморовой) пазухи.

•Жевательная артерия (а.masseterica)

•Крылонебного ветви (r. pterygoidei)

•Глубокие височные артерии

•Щечная артерия (a. buccalis)

Крылонебный отдел

•Подглазничная артерия (a. Infraorbitalis) —кровоснабжает кожу и мышцы верхней губы, щеки,

носа, нижнего векаслизистые оболочки носа.

•Нисходящая небная артерия (a. Palatina descendens), этот сосуд проходит через большой небный

канал и кровоснабжает твердое и мягкое небо. От артерии отходит артерия крыловидного

канала (a. Canalis pterygoidei), питающих верхнюю часть глотки и слуховой трубы.
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Кровоснабжение головы
происходит за счет ветвей, отходящих от наружной сонной артерии (a. carotis

externa) и только в области лба-из двух ветвей глазничной артерии (a.

ophthalmica), отходящей от внутренней сонной артерии (a. carotis interna).

Разветвления этой артерии образуют широкие анастомозы, питающие мягкие

ткани лица.

Кровоснабжение лица
осуществляется главным образом наружной сонной артерией, (a. carotis

externa) , через ее ветви: a. facialis,
a. temporalis superficialis и a. maxillaris. Кроме того, в кровоснабжении

лица принимает участие и a. ophthalmica из a. carotis interna. Между артериями

систем внутренней и наружной сонных артерий существуют анастомозы в

области глазницы.



. Анастомозы на голове и шее:
• в области медиального угла глаза — артерия, ветви которой

анастомозируют: a. сarotis exteraaeta. сarotis interna; анастомозирующие

артерии: a. angularis (ветвь a. facialis от a. carotisexterna); a. dorsalisnasi

(ветвь a. ophtalmica от a. carotisinterna);

• на поверхности и в толще щитовидной железы — артерия, ветви

которой анастомозируют: a. subclaviaeta. carotisexterna;

анастомозирующие артерии: a. thyroidea inferior, (ветвь tr. thyrocervicalis от

a. subclavia); a. thyroidea superior (от a. carotis externa);

• в толще стенки гортани — артерия, ветви которой анастомозируют: a.

subclaviaeta. carotisexterna; анастомозирующие артерии: a. laryngea nferior

(ветвь a. thyroidea inferior от tr. tyrocervicalis от a. subclavia; a. laryngea

superior (ветвь a. thyroidea superior от a. carotis externa);

• на основании головного мозга — артерия, ветви которой

анастомозируют: A. subclavia et a. carotis intema; анастомозирующие

артерии: a. cerebri posterior (ветвь a. basilaris от a. subclavia); a. communicans

posterior (от a. carotis interna).



Жевательные мышиы

• M. masseter. Источник кровоснабжения, a. masseterica (из а.

maxillaris), a. transversa faciei.

• M. temporalis. Источник кровоснабжения, аа. temporales
profundae (из a. maxillaris), a. temporalis (из a. temporalis superficialis).
• М. pterigoideus lateralis. Источник кровоснабжения,
rr. pterigoidei a. maxillaris, a. ficialis.
• М. pterigoideus medialis. Источник кровоснабжения:
rr. pterigoidei a. maxillaris, a. facialis.



Кровоснабжение зубов
происходит в основном за счет a. maxillaris. От нее отходят верхние

альвеолярные артерии, аа. alveolares superiores, и нижняя альвеолярная

артерия, a. alveolaris inferior. На верхней челюсти коренные зубы

получают кровь из задней верхней альвеолярной артерии, а передние —

от передних верхних альвеолярных артерий, отходящих от одной из

конечных ветвей а. maxillaris — подглазничной артерии, a. infraorbitalis,

которая проходит в одноименном канале.

A. alveolaris inferior, проходя в нижнечелюстном канале, дает ветви к

зубам нижней челюсти.

От альвеолярных артерий отходят аа. dentales, проникающие в пульпу

через верхушечные отверстия.



К зубам нижней челюсти от верхнечелюстной артерии отходит нижняя альвеолярная 

артерия, идущая в нижнечелюстной канал, где отдает зубные и межлуночковые ветви. 

Первые вступают в пульпу зуба через верхушечное отверстие, вторые разветвляются в кости, 

деснах, периодонте. Нижняя луночковая артерия выходит из канала через подбородочное 

отверстие под названием подбородочной артерии, кровоснабжая мягкие ткани подбородка, 

нижнюю губу, анастомозируя с нижней губной артерией и подбородочной ветвью лицевой 

артерии. 



Зуб является почти уникальным примером органа, 

кровоснабжение которого осуществляется в условиях замкнутой полости, 

жестко лимитирующих каналов поступления и оттока крови. 

Неблагоприятные условия диктуют необходимость оптимальной конструкции 

системы обеспечения трофики пульпы и твердых тканей зуба. зубная пульпа 

имеет основные и дополнительные источники кровоснабжения Первые 

(собственно зубные артерии) в виде одного, реже двух стволиков входят в 

полость зуба через апикальное отверстие корневого канала, вторые попадают 

сюда через добавочные аппертуры в его дельтовидных разветвлениях 

Присутствие коллатералей в определенной мере увеличивает надежность 

артериального кровоснабжения пульпы, препятствует ее полной ишемизации

при обтурации основной зубной артерии. Таким образом, мнение о том, что 

артерии пульпы относятся к сосудам концевого типа, имеет лишь 

исторический интерес, особенно если учесть значительную роль в 

кровоснабжении ответвлений, сообщающихся с периодонтом. Приносящие 

артериальные сосуды в корневой пульпе характеризуются магистральным 

типом ветвления. Этот принцип особенно демонстративен в однокорневых 

зубах; в молярах он нивелируется сетью артериоло-артериолярных

анастомозов, образующих дугообразные конструкции, связывающие 

артериальные коллекторы корней. 
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внутренняя сонная артерия ( arteria carotis interna). 

– ветвь общей сонной 

артерии, поднимается до 

основания черепа и входит 

в его полость через сонный 

канал.

-в ней различают шейную, 

каменистую, пещеристую 

и мозговую части.
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В сонном канале пирамиды височной кости артерия (каменистая часть)

отдает следующие ветви: 1) сонно-барабанные артерии, аа.

caroticotympanicae, в количестве двух — трех незначительных стволиков,

проходят в одноименный канал и вступают в барабанную полость,

кровоснабжая ее слизистую оболочку; 2) артерия крыловидного канала, a.

canalis pterygoidei, направляется через крыловидный канал в крыловидно-

небную ямку, кровоснабжая крылонебный узел.

Проходя через пещеристый синус (пещеристая часть, pars cavernosa),

внутренняя сонная артерия посылает ряд ветвей: 1) к пещеристому синусу и

твердой мозговой оболочке: а) ветвь пещеристого синуса, r. sinus cavernosi;

б) менингеалъную ветвь, r. meningeus; в) базалъную ветвь намета, r. basalis

tentorii; г) краевую ветвь намета, r. marginalis tentorii; 2) к нервам: а) ветвь

тройничного узла, r. ganglioni trigemini; б) ветви нервов, rr. nervorum,

кровоснабжающие блоковый, тройничный и отводящий нервы; 3) нижнюю

гипофизарную артерию, а. hypophysialis inferior, которая, подойдя к нижней

поверхности задней доли гипофиза, анастомозирует с концевыми ветвями

других артерий, кровоснабжающих гипофиз.



От мозговой части a. carotis interna отходят:

I. Глазная артерия, a. оphthalmica
II. Передняя мозговая артерия, а. cerebri anterior
III. Средняя мозговая артерия, а. cerebri media

IV. Задняя соединительная артерия, a. communicans posterior

V. V. Передняя ворсинчатая артерия, a. choroidea anterior,
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V. jugularis interna, внутренняя яремная вена, начинаясь у foramen

jugulare, в котором она образует, bulbus superior venae jugularis internae,

располагаясь латерально от a. carotis interna. перед соединением ее с v.

subclavia образуется второе утолщение — bulbus inferior v. jugularis internae;

в области шеи выше этого утолщения в вене имеется один или два клапана.

Притоки внутренней яремной вены:
Внутричерепные - синусы твердой оболочки головного мозга, sinus durae

matris, и впадающие в них вены мозга,, v. cerebri, вены черепных костей, vv.

diploicae, вены органа слуха, vv. auditivae, вены глазницы, v. ophtalmicae, и

вены твердой оболочки, vv. meningeae.

Внечерепные -вены наружной поверхности черепа и лица, впадающие во

внутреннюю яремную вену по ее ходу.

Между внутричерепными и внечерепными венами существуют связи

посредством так называемых выпускников, vv. emissariae, проходящих через

соответственные отверстия в черепных костях (foramen parietale, foramen

mastoideum, canalis condylaris).
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Лимфоотток от зубов осуществляется в поднижнечелюстные и

подбородочные лимфатические узлы. Отсюда лимфоток идет к

поверхностным и глубоким шейным узлам.


