
Кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии
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оболочка из плотной волокнистой 

соединительной ткани, покрывающая 

мышцы, сосуды, нервы, некоторые 

внутренние органы и образующая их 

фасциальные ложа, влагалища, а 

также выстилающая клетчаточные 

пространства.
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Виды фасций по топографии (И.И. Каган 1997):

 поверхностные 

 собственные

 мышечные

 органные

 внутриполостные           
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1. Фасциальные ложа

2. Фасциальные влагалища:

мышечные сухожильные,

сосудистые нервные

3. Клетчаточные пространства

4. Клетчаточные щели
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Фасциальное ложе – вместилище для 
группы мышц, образованное 
собственной фасцией, ее 
межмышечными и глубокими 
пластинками.

Костно-фиброзное ложе – фасциальное 
ложе, в образовании которого 
принимают участие, кроме 
собственной фасции и ее отрогов, 
надкостница кости.
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вместилище для мышцы, сухожилия, сосудисто-
нервного пучка, образованное одной или 
несколькими фасциями. 

Клетчаточное пространство – объемное 
скопление клетчатки между фасциями одной или 
нескольких областей. 

Клетчаточная щель – вытянутый в одном 
направлении или плоский промежуток между 
фасциями соседних мышц, содержащий рыхлую 
клетчатку. 
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тонкая, покрывает тело, тесно связана с 

подкожной клетчаткой,

образует остов для кро-

веносных и лимф. сосудов,

нервов

Собственная фасция

плотная, расположена 

под поверхностной,

покрывает мышцы и

образующая фасциаль-

ные ложа/футляры
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покрывает отдельную

мышцу образует её 

фасциальное влагалище 

(перимизий)

Органная фасция –
висцеральная, покрывает

внутренний орган

образует  его фасциальный

футляр

Внутриполостная фасция - париетальная, 

выстилает изнутри стенки полостей тела 

(внутригрудная, внутрибрюшная)
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9

рыхлая волокнистая   

соединительная ткань,  

окружающая органы и 

заполняющая щели между 

мышцами и 

фасциальными 

футлярами, сосудами, 

нервами и влагалищами

обеспечивает 

возможность изменения 

их объема и положения.



промежутки между

различными анатоми-

ческими образованиями,

содержащие рыхлую 

клетчатку, в которых

могут проходить сосуды

и нервы.

Подкожные, под- и межфасциальные, под- и 

межсерозные, около-костные, -суставные,

-судистые, -невральные, околоорганные
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I – Все сосудистые влагалища 
образованы фасциями мышц, 
расположенных возле сосудов

II – Сосудистое влагалище имеет форму 
трехгранной призмы (в поперечном 
разрезе – треугольника)

III – Вершина призмы, как правило, 
непосредственно соединяется с 
близлежащей костью или капсулой 
сустава 
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совокупность магистральной артерии, 

одной или двух сопутствующих вен, 

лимфатических сосудов, нерва, 

имеющих единую топографию, 

окруженных общим фасциальным 

влагалищем и кровоснабжающих, 

дренирующих, иннервирующих, как 

правило, одну и ту же область или 

орган
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1 - фасция плеча; 

2 - двуглавая мышца плеча; 

3 - плечевая мышца; 

4 - медиальная 

межмышечная перегородка; 

5 - латеральная 

межмышечная перегородка; 

6 - медиальная головка 

трехглавой мышцы плеча; 

7 - латеральная головка 

трехглавой мышцы плеча; 

8 - длинная головка 

трехглавой мышцы плеча
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1. Опорная

2. Содействие сокращению мышц

3. Отграничительная

4. Содействие венозному оттоку
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1. Отграничение гнойных 

воспалительных процессов

2. Определение путей развития 

гнойных затеков

3. Основа футлярной анестезии

4. Использование в пластической и 

восстановительной хирургии
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