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НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ
1.  Научитесь отличать строение твердой мозговой оболочки от 

строения мягкой и паутинной оболочек.
2.  Научитесь прослеживать ход спинномозговой жидкости от 

верхнего сагиттального синуса до внутренней яремной вены 
и от глазной вены до сигмовидного синуса.

3.  Запомните названия нервов, иннервирующих твердую моз‑
говую оболочку (а) супратенториального и (б) субтентори‑
ального пространств.

4.  Укажите, какие сосуды повреждаются при эпидуральном, суб‑
дуральном и субарахноидальном кровоизлияниях.

5.  Объясните механизм развития отека диска зрительного нерва 
и причину, по которой при этом состоянии противопоказано 
проведение поясничной пункции.

6.  Проследите ход спинномозговой жидкости от бокового же‑
лудочка до (а) места ее перехода в кровяное русло и (б) места 
введения иглы при поясничной пункции.

7.  Изучите основную причину возникновения гидроцефалии 
(а) у детей и (б) у взрослых; объясните, почему в обоих случа‑
ях причиной гидроцефалии становится «затруднение оттока».

Защитную функцию для структур центральной нервной систе‑
мы (ЦНС) выполняют оболочки мозга и спинномозговая жид‑
кость. К оболочкам мозга относят прочную твердую мозговую 
оболочку, или пахименинкс (греч. рachymeninx —  толстая обо-
лочка), и лептоменинкс (греч. leptomeninges —  тонкие оболочки), 
представленный паутинной мозговой оболочкой и мягкой моз-
говой оболочкой. Между паутинной и мягкой оболочками моз‑
га расположено субарахноидальное (подпаутинное) простран-
ство, заполненное спинномозговой жидкостью.

ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Твердая мозговая оболочка

В различных источниках можно встретить разное описание 
твердой мозговой оболочки. Твердая мозговая оболочка пред‑
ставляет собой толстый слой фиброзной ткани. Твердая мозго‑
вая оболочка сращена с эндостом черепа (внутренней частью 
надкостницы) практически на всем протяжении, за исключени‑
ем участка, где оболочка загибается к внутренней стороне свода 
черепа и области, где оболочка проходит вдоль основания чере‑
па. В местах отхождения от надкостницы твердая мозговая обо‑
лочка формирует венозные синусы (рис. 4.1).

Твердая мозговая оболочка формирует в полости черепа две 
большие складки, функция которых —  стабилизация структур 
мозга: серп мозга и намет мозжечка.

Серп мозга расположен в продольной трещине между двумя 
полушариями. Серп мозга прикрепляется к петушиному греб-
ню решетчатой кости и, расширяясь, доходит до верхнего края 
намета мозжечка. Вдоль линии свода черепа фиксированный 
край серпа мозга ограничивает верхний сагиттальный синус. 
Свободный край серпа мозга образует нижний сагиттальный 
синус, который, объединяясь с большой мозговой веной Галена, 
вливается в прямой синус. Прямой синус расположен вдоль ли‑
нии соединения серпа мозга с наметом мозжечка и сливается 
с верхним сагиттальным синусом в области стока синусов.

Намет мозжечка полулунной формы присоединяется 
к серпу мозга и огибает сверху заднюю черепную ямку. Фикси‑
рованный край намета мозжечка на внутренней поверхности 
затылочной кости формирует поперечные синусы, а на верхней 
границе каменистой части височной кости —  верхние камени-
стые синусы. Намет мозжечка прикрепляется к заднему клино‑
видному отростку клиновидной кости. Бόльшая часть крови из 
верхнего сагиттального синуса переходит в правый поперечный 
синус (рис. 4.2).

Свободный край намета мозжечка по форме напоминает 
подкову. Верхние концы этой «подковы» прикрепляются к пе‑
реднему клиновидному отростку и соединяются между собой 
листком твердой мозговой оболочки —  диафрагмой турецкого 
седла. Латеральнее твердая мозговая оболочка от концов «подко‑
вы» намета мозжечка переходит на область средней черепной ям‑
ки и с каждой стороны формирует пещеристые ( кавернозные) 
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РИСУНОК 4.1  Твердая мозговая оболочка и ее синусы. Средний мозг располагается в вырезке намета мозжечка.

РИСУНОК 4.2  Венозные синусы основания черепа. Твердая мозговая оболочка справа удалена. На вставке показано место 
расположения углублений для синусов в черепе. С левой стороны показан средний мозг (срез на уровне вырезки намета 
мозжечка). С правой стороны показано место прикрепления тройничного нерва к варолиеву мосту (срез на нижнем уровне).
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синусы (рис. 4.3). Позади клиновидной кости вогнутая часть 
«подковы» намета мозжечка окружает средний мозг.

Пещеристые синусы принимают кровь из глазных вен ор‑
биты. Верхний каменистый синус соединяется с поперечным 
синусом в месте его перехода в сигмовидный синус. Сигмовид‑
ный синус спускается вдоль затылочной кости и открывается 
в луковицу внутренней яремной вены. Кроме того, в луковицу 
внутренней яремной вены открывается нижний каменистый 
синус, который проходит вниз вдоль края затылочной кости.

Намет мозжечка разделяет полость черепа на супратенто-
риальное пространство, в котором расположен ствол мозга, 
и субтенториальное пространство, в котором находится за‑
дняя часть головного мозга. К нижней поверхности намета моз‑
жечка и внутреннему затылочному гребню затылочной кости 
прикреплен небольшой серп мозжечка.

Иннервация твердой мозговой оболочки

Иннервацию твердой мозговой оболочки, выстилающей супра‑
тенториальное пространство, обеспечивает тройничный нерв. 
Иннервацию передней черепной ямки, передней части серпа 
мозжечка и намета мозжечка осуществляет глазная ветвь трой‑
ничного нерва, а иннервацию средней черепной ямки и средней 
части свода черепа —  в основном остистый нерв (менингеаль‑
ная ветвь нижнечелюстного нерва) (рис. 4.2). Тройничный нерв 
образует нижнечелюстную ветвь, которая выходит из полости 
черепа через овальное отверстие. Затем тройничный нерв про‑
ходит через остистое отверстие, сопровождая среднюю менин-
геальную артерию и ее ветви. Растяжение или воспаление твер‑
дой мозговой оболочки супратенториального пространства вы‑
зывает головные боли в лобной и теменной зонах.

Иннервацию твердой мозговой оболочки, выстилающей 
субтенториальное пространство, обеспечивают ветви трех 
шейных спинномозговых нервов, проходящих через большое 
затылочное отверстие, а также ветви блуждающего и подъязыч‑
ного нервов. В состав всех менингеальных нервов входят веге‑
тативные симпатические постганглионарные нервные волокна. 
Патологические процессы в твердой мозговой оболочке субтен‑
ториального пространства вызывают боли в затылочной обла‑
сти и в задней части шеи. Острое воспаление оболочек мозга 

с вовлечением оболочек задней черепной ямки проявляется ри-
гидностью шейных мышц и часто приведением головы вслед‑
ствие рефлекторного сокращения задних затылочных мышц, 
иннервацию которых осуществляют шейные спинномозговые 
нервы. Субарахноидальные кровоизлияния, локализующиеся 
вокруг задней части мозга (глава 35), сопровождаются сильней‑
шей головной болью.

Менингеальные артерии

Некоторые менингеальные артерии проходят в надкостнице; 
главная функция этих артерий —  кровоснабжение губчатого 
вещества костного мозга. Самая крупная —  средняя менинге-
альная артерия, разветвляющаяся на внутренней поверхности 
височной и теменной костей. Разрыв средней менингеальной 
артерии и сопровождающей ее вены —  самая частая причина 
эпидуральных кровоизлияний (рис. 4.4, блок клинической ин‑
формации 4.1).
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РИСУНОК 4.3  Пещеристый синус (коронарный срез).

РИСУНОК 4.4  Череп (вид сбоку). Птерион (выделен кружком).
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Паутинная оболочка мозга
Паутинная (греч. аrachne —  паук) оболочка мозга представля‑
ет собой тонкий слой фиброзной ткани, плотно прилегающий 
к твердой мозговой оболочке (рис. 4.5). Клетки наружного слоя 
паутинной оболочки образуют плотные контакты, изолирую‑
щие субарахноидальное пространство. От паутинной оболоч‑
ки отходят многочисленные трабекулы к мягкой оболочке мозга.

Мягкая оболочка мозга

Мягкая, или сосудистая, оболочка плотно прилегает к мозгу, 
повторяет его очертания и выстилает многочисленные бороз‑
ды мозга (рис. 4.5). Мягкая мозговая оболочка, как и паутинная, 

образована фиброзной соединительной тканью. Расположенные 
поверхностно клеточные структуры проницаемы для спинномоз‑
говой жидкости. Волокнистые структуры расположены в узком 
подсосудистом пространстве, которое также переходит на пери-
васкулярные пространства сосудов поверхностных слоев мозга.

Обратите внимание: в норме субдуральное пространство 
очень незначительно выражено (узкое и щелевидное). Однако 
оно расширяется при просачивании крови в область контакта 
клеточного и фиброзного компонентов твердой мозговой обо‑
лочки в результате повреждения вен мозга (см. «субдуральные 
кровоизлияния» в блоке клинической информации 4.1).

Подпаутинные цистерны

По обеим сторонам ствола мозга вдоль основания черепа рас‑
положены подпаутинные цистерны, заполненные спинномозго‑
вой жидкостью (рис. 4.6 и рис. 4.7). Самая крупная —  большая 
цистерна, расположенная между мозжечком и продолговатым 
мозгом. Ростральнее большой цистерны и спереди от моста моз‑
га находится цистерна моста. Пространство между ножками 
мозжечка занимает межножковая цистерна. Охватывающая 
(обходящая) цистерна расположена латеральнее среднего мозга. 
Полный список цистерн мозга представлен в таблице 4.1.

Оболочки зрительного нерва

Зрительный нерв образован белым веществом ЦНС и, подобно 
мозгу, окружен тремя мозговыми оболочками. Твердая оболочка 
зрительного нерва срастается со склеральной оболочкой глаза; 
субарахноидальное пространство представляет собой слепо зам-
кнутую полость. Оболочки зрительного нерва окружают на‑
правляющиеся к сетчатке центральные сосуды сетчатки (рис. 4.8). 
Любое стойкое повышение внутричерепного давления распро‑
страняется на окружающее зрительный нерв субарахноидальное 
пространство, в результате чего происходит сдавление централь-
ной вены сетчатки, приводящее к расширению венозной сети 
сетчатки и отеку диска зрительного нерва (рис. 4.9). Диск (со‑
сок) зрительного нерва представляет собой образование, соот‑
ветствующее началу зрительного нерва. Отек диска зрительного 
нерва можно диагностировать при офтальмоскопии.

ОБОЛОЧКИ СПИННОГО МОЗГА (РИС. 4.10)

Дуральный мешок спинного мозга по форме напоминает колбу, 
которая начинается от большого затылочного отверстия и за‑
канчивается на уровне II крестцового позвонка. Внешняя по‑
верхность дурального мешка по срединной линии примыкает 
к задней продольной связке позвоночного столба. За исключе‑
нием этой области, дуральный мешок на всем протяжении окру‑
жен жировой тканью, в которой расположено внутреннее по-
звоночное сплетение Батсона (глава 14).

Внутренняя поверхность твердой оболочки спинного мозга 
выстлана паутинной оболочкой; мягкая спинномозговая обо‑
лочка окружает спинной мозг и присоединяется к твердой обо‑
лочке через равные промежутки при помощи зигзагообразных 
зубчатых связок.

В связи с тем, что спинной мозг оканчивается на уровне I 
или II поясничного позвонка, образуется крупная поясничная 
цистерна, в которой находятся свободные двигательные и чув‑
ствительные корешки нижних поясничных и крестцовых спин‑

БЛОК КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 4.1 
ЭПИДУРАЛЬНЫЕ И СУБДУРАЛЬНЫЕ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ
Эпидуральные (экстрадуральные) кровоизлияния в большинстве случаев 
образуются в результате удара по голове с силой, достаточной для возникнове‑
ния перелома костей черепа с сопутствующим разрывом передней или задней 
ветви средней менингеальной артерии. В большинстве случаев пациенты теряют 
сознание, если вовремя не принять меры. В редких случаях наблюдают светлый 
промежуток между моментом сотрясения мозга и потерей сознания, кото‑
рый может длиться несколько часов. Нарастание головной боли и сонливости 
свидетельствует о сдавлении головного мозга увеличивающейся гемато‑
мой. При отсутствии дренирования гематомы наступают кома и смерть пациен‑
та. Частое место возникновения эпидуральных гематом —  птерион: область, 
соответствующая месту схождения швов черепа, по форме напоминающая 
букву «Н». Птерион расположен над передней ветвью средней менингеальной 
артерии (рис. 4.4).

Субдуральные гематомы возникают в результате повреждения поверх‑
ностных вен мозга, идущих от мозга к венозным синусам. Острые субдураль-
ные кровоизлияния в большинстве случаев возникают у детей при тяжелых 
повреждениях головы, в связи с чем необходимо предполагать этот диагноз, 
если ребенок потерял сознания после травмы головы. Причиной возникнове‑
ния такой ситуации в домашних условиях может быть избиение ребенка. По-
дострые субдуральные кровоизлияния возникают после травмы головы 
и характерны для людей любого возраста. Симптомы и признаки повышенного 
внутричерепного давления (глава 6) могут развиваться в течение трех недель 
после травмы.

Хронические субдуральные кровоизлияния характерны для людей 
старшей возрастной группы, поскольку у пожилых людей вены мозга стано‑
вятся хрупкими и натягиваются в результате сжатия «стареющего» мозга. Для 
возникновения таких кровоизлияний достаточно даже легкой травмы головы; 
в некоторых случаях гематома возникает в отсутствие травмы. У большей части 
пациентов наблюдают нарушения свертывания крови (например, в результате 
приема антикоагулянтов или злоупотребления алкоголем). Отмечают разно‑
образные симптомы хронических субдуральных кровоизлияний: изменения 
личности, головные боли, а также эпилептические припадки.
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РИСУНОК 4.5  Коронарный срез верхнего сагиттального синуса и прилежащих структур. (А) Обзорное изображение. Бóльшая часть 
скальпа удалена, чтобы показать две эмиссарные вены, переносящие кровь от губчатого вещества костей черепа к венам поверх‑
ности сухожильного шлема. В правой части изображения показано кровоснабжение губчатого вещества костей черепа менинге‑
альными сосудами. Кроме того, изображена мозговая вена, впадающая в верхний сагиттальный синус. (Б) Увеличенный фрагмент 
изображения (А): показана пахионова грануляция, обеспечивающая транспорт спинномозговой жидкости из субарахноидального 
пространства в лакуны, сообщающиеся с верхним сагиттальным синусом. (В) Увеличенный фрагмент изображения (А): показана 
артерия, окруженная последовательно периваскулярным пространством, мягкой мозговой оболочкой и подсосудистым простран‑
ством. Звездочкой отмечено пространство между твердой и паутинной мозговыми оболочками, в котором локализуется субдураль‑
ное кровоизлияние в случае разрыва вены мозга. Обратите внимание, что менингеальные сосуды расположены эпидурально.
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Таблица 4.1 Подпаутинные цистерны
Подпаутинная цистерна Локализация

Охватывающая (обходящая) цистерна
Хиазмальная цистерна
Цистерна боковой ямки
Большая цистерна
Межножковая цистерна
Латеральная мозжечково‑мозговая цистерна
Поясничная цистерна
Цистерна моста
Цистерна четверохолмия

Латеральнее среднего мозга с обеих сторон
Сзади и снизу от зрительного перекреста
Вдоль латеральной борозды (сильвиевой щели)
Между мозжечком и дорсальной поверхностью продолговатого мозга
В межножковой ямке
Вдоль боковых поверхностей продолговатого мозга с обеих сторон
Ниже спинного мозга в спинномозговом канале
Вентральнее варолиева моста
Окружает большую мозговую вену дорсальнее холмиков среднего мозга (четверохолмия)

РИСУНОК 4.6  Подпаутинные цистерны (фрагмент рисунка 2.8).

РИСУНОК 4.7  МРТ (горизонтальная проекция). (Из сборника фотографий, предоставленного профес‑
сором J. Paul Finn, руководителем отдела магнитно‑резонансной томографии, отделение радиологии 
медицинского колледжа Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос‑Анджелесе, США.)
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РИСУНОК 4.8  Левая орбита (горизонтальный срез). Субарахнои‑
дальное пространство распространено до уровня слияния твер‑
дой оболочки со склеральной оболочкой глазного яблока (указано 
стрелочками).

РИСУНОК 4.9  Глазное дно (офтальмоскопия). (А) Норма. (Б) Отек 
диска зрительного нерва в результате повышения внутричерепно‑
го давления.

РИСУНОК 4.10  Структуры спинномозгового канала в шейном отде‑
ле. Твердая оболочка сливается с эпиневрием ствола спинномоз‑
гового нерва.

номозговых нервов. Эту область используют для проведения 
спинальной пункции и забора спинномозговой жидкости на 
анализ (рис. 4.11, блок клинической информации 4.2), а также 
для введения препаратов при спинальной анестезии (глава 14).

Твердую оболочку спинного мозга и выстилающую ее па‑
утинную спинномозговую оболочку иногда называют текаль-
ным мешком.

ЦИРКУЛЯЦИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ 
(рис. 4.12)

Спинномозговую жидкость секретируют в желудочки  мозга 
клетки сосудистого сплетения. Из латеральных желудоч‑
ков спинномозговая жидкость оттекает в III желудочек через 
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БЛОК КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 4.2 ПОЯСНИЧНАЯ ПУНКЦИЯ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оболочки мозга
Выделяют твердую, паутинную и мягкую оболочки мозга. Субарахнодальное 

пространство заполнено спинномозговой жидкостью.
Твердая оболочка головного мозга представлена двумя крупными складками: 

серпом мозга и наметом мозжечка. Прилегающий участок серпа мозга окружает 
верхний сагиттальный синус, который, как правило, переходит в правый попереч‑
ный синус. Свободный край серпа мозга окружает нижний сагиттальный синус, 
который, соединяясь с большой мозговой веной Галена, образует прямой синус, 
открывающийся в сток верхнего сагиттального и поперечного синусов. Прилега‑
ющий край намета мозжечка окружает поперечный синус, который спускается 
вниз и переходит в сигмовидный синус, открывающийся в яремную вену. Свобод‑
ный край намета мозжечка образует «подкову», прикрепляющуюся к переднему 
клиновидному отростку клиновидной кости; внутри этой «подковы» расположен 
средний мозг. Твердая мозговая оболочка переходит на область средней черепной 
ямки от концов этой «подковы» и формирует пещеристые синусы. Пещеристые 
синусы принимают кровь из вен глаза и переходят в сигмовидный синус через 
каменистые синусы. Иннервацию супратенториальной твердой мозговой обо‑
лочки осуществляет тройничный нерв, а иннервацию субтенториальной твердой 
мозговой оболочки —  верхние грудные нервы. Менингеальные сосуды проходят 
над твердой мозговой оболочкой и кровоснабжают губчатое вещество плоских 

костей черепа; при переломе черепа кровоизлияния из этих сосудов вызывают 
образование экстрадуральной гематомы, которая может привести к сдавлению 
мозга. Субдуральная гематома может возникнуть из‑за просачивания крови при 
ее прохождении из вены мозга в верхний сагиттальный синус.
Спинномозговая жидкость

В области нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость находится 
в большой цистерне мозга, цистерне моста, межножковой цистерне и охватываю‑
щей цистерне. Кроме того, спинномозговая жидкость распространяется вдоль обо‑
лочек зрительного нерва; повышение внутричерепного давления может вызвать 
сдавление центральной вены сетчатки, что приводит к отеку диска зрительного 
нерва. Дуральный мешок спинного мозга окружает спинной мозг и оканчивается 
на уровне II крестцового позвонка. Корешки спинномозговых нервов располо‑
жены в поясничной цистерне, в области которой проводят поясничную пункцию. 
Секретируемая сосудистым сплетением спинномозговая жидкость поступает 
в субарахноидальное пространство через три отверстия IV желудочка; некото‑
рая ее часть проходит в поясничную цистерну. Минуя вырезку намета мозжечка 
и субарахноидальное пространство головного мозга, спинномозговая жидкость 
направляется вверх к верхнему сагиттальному синусу и его лакунам через па‑
хионовы грануляции. Нарушение циркуляции спинномозговой жидкости может 
привести к гидроцефалии.

РИСУНОК 4.11  Поясничная пункция (спинномозговой прокол). (А) Пациент лежит на боку, поджав колени. Такое положение обеспечи‑
вает доступ к межпозвоночным пространствам поясничной области. Остистый отросток IV поясничного позвонка определяют в про‑
екции линии, проведенной между верхушками гребней подвздошных костей. (Б) Иглу для поясничной пункции вводят в асептических 
условиях под наклоном над IV поясничным позвонком параллельно остистому отростку. Иглу продвигают вглубь через межостистые 
связки, и в том месте, где игла проходит твердую и паутинную оболочки и проникает в субарахноидальное пространство, возникает 
ощущение «провала». (В) Поперечный срез. Конский хвост, располагающийся в субарахноидальном пространстве. Передние и за‑
дние корешки спинномозгового нерва L3 соединяются, выходя из поясничной цистерны.
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