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2 Череп

1. Сагиттальный шов
2. Пахионовы грануляции
3. Ламбдовидный шов
4. Лобная пазуха
5. Верхняя стенка глазницы
6. Клиновидная кость
7. Пазуха решетчатой кости
8. Височно+скуловой шов
9. Каменистый гребень

10. Безымянная линия
11. Внутренний слуховой 

проход
12. Скуловая дуга

13. Мыщелковый отросток
нижней челюсти

14. Носовая перегородка и
нижние носовые раковины

15. Верхнечелюстная пазуха
16. Сосцевидный отросток
17. Затылок
18. Зуб осевого позвонка
19. Верхняя челюсть
20. Нижнечелюстной канал
21. Угол нижней челюсти
22. Нижняя челюсть
23. Подбородочный выступ

Череп: прямая передняя проекция 3



4 Череп

Лобная кость

Затылочная кость

Височная кость

Скуловая кость

Теменная кость

Клиновидная кость

1. Наружная поверхность
теменной кости

2. Диплоэ
3. Внутренняя поверхность

теменной кости
4. Венечный шов
5. Борозда средней

менингеальной артерии
6. Лобная пазуха
7. Гипофизная ямка
8. Большое крыло клиновидной

кости
9. Ламбдовидный шов

10. Решетчатая пластинка
11. Передний клиновидный

отросток
12. Задний клиновидный

отросток
13. Носовая кость

14. Клиновидная пазуха
15. Скуловая кость 

(латеральная стенка
глазницы)

16. Скат
17. Решетчатая пазуха
18. Каменистая часть височной

кости
19. Верхнечелюстная пазуха
20. Отверстие наружного

слухового прохода
21. Венечный отросток нижней

челюсти
22. Большое отверстие
23. Скуловой отросток
24. Твердое небо
25. Носоглотка
26. Мягкое небо
27. Нижняя челюсть

Череп: боковая проекция 5



6 Череп

1. Ламбдовидный шов
2. Затылочный выступ

(наружный и внутренний)
3. Затылочная кость
4. Борозда поперечного синуса
5. Затылочный гребень
6. Большое отверстие
7. Каменистая часть височной

кости
8. Дугообразное возвышение

9. Полукружные каналы
10. Сосцевидные ячейки
11. Внутренний слуховой 

проход
12. Задняя дуга атланта
13. Яремное отверстие
14. Зуб осевого позвонка
15. Височно+нижнечелюстной

сустав
16. Мыщелок нижней челюсти

Череп: задняя проекция (по Towne) 7



8 Череп

1. Лобная пазуха
2. Носовая кость
3. Передняя клиновидная

пазуха
4. Глазница
5. Носовая перегородка
6. Большое крыло клиновидной

кости
7. Нижнее глазное отверстие
8. Круглое отверстие
9. Задняя клиновидная пазуха

10. Скуловая кость

11. Верхнечелюстная пазуха
12. Альвеолярное углубление

верхней челюсти
13. Клиновидная пазуха
14. Овальное отверстие
15. Альвеолярный отросток

верхней челюсти
16. Мыщелок нижней 

челюсти
17. Каменистый гребень
18. Язык
19. Нижняя челюсть

Околоносовые пазухи: проекция по Waters 9



10 Череп

1. Лобная пазуха
2. Верхняя стенка глазницы
3. Петушиный гребень
4. Безымянная линия
5. Клиновидная кость
6. Каменистый гребень
7. Латеральная стенка глазницы
8. Скуловая кость

9. Передняя решетчатая 
пазуха

10. Внутренний слуховой проход
11. Носовая перегородка
12. Верхнечелюстная пазуха
13. Носовая полость
14. Зуб осевого позвонка
15. Атлантоосевой сустав 

Околоносовые пазухи: лобно-затылочная проекция 11



12 Череп

1. Лобная пазуха
2. Верхняя стенка глазницы
3. Клиновидная кость
4. Глазница (на схеме

обозначена серым 
цветом)

5. Решетчатая пазуха
6. Латеральная стенка

глазницы
7. Малое крыло клиновидной

кости
8. Безымянная линия
9. Глазничная пластинка

10. Большое крыло клиновидной
кости

11. Верхняя глазничная щель
12. Лобный отросток скуловой

кости
13. Круглое отверстие
14. Нижняя стенка глазницы
15. Каменистый гребень
16. Носовая перегородка
17. Скуловая дуга
18. Нижняя носовая раковина
19. Верхнечелюстная пазуха
20. Твердое небо

Глазницы: прямая передняя проекция 13
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