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Базилярная артерия, латеральные ветви 29
Базилярная артерия 19
Блоковый нерв (ЧН IV) 9
Блуждающий нерв (ЧН X) 16
Верхняя мозжечковая артерия 30
Височная доля, отсеченная часть 33
Внутренняя сонная артерия 37
Воронка [гипоталамуса] 5
Глазодвигательный нерв(ЧН III) 8
Добавочный нерв (ЧН XI) 18
Задняя мозговая артерия, задние височные ветви 26
Задняя мозговая артерия, шпорная ветвь 22
Задняя мозговая артерия 31
Задняя нижняя мозжечковая артерия 25

Задняя соединительная артерия 7
Зрительный нерв (ЧН II) 4
Зрительный перекрест 41
Лицевой нерв (ЧН VII) 14
Мост 10
Обонятельная луковица 1
Обонятельный тракт 40
Островок 36
Отводящий нерв (ЧН VI) 24
Передняя и задняя нижние мозжечковые артерии 12
Передняя мозговая артерия, глазничная ветвь 3
Передняя мозговая артерия, полярная лобная ветвь 2
Передняя мозговая артерия 39
Передняя нижняя мозжечковая артерия 27

Передняя соединительная артерия 42
Передняя спинномозговая артерия 21
Передняя хориоидальная артерия 32
Подъязычный нерв (ЧН XII) 17
Позвоночная артерия 23
Преддверно‑улитковый нерв (ЧН VIII) 13
Спинномозговой нерв (C3) 20
Средняя мозговая артерия, глазничные ветви 38
Средняя мозговая артерия, островковые ветви 35
Средняя мозговая артерия, полярные височные ветви 6
Средняя мозговая артерия, ствол 34
Средняя мозжечковая ножка, край отсечен 28
Тройничный нерв (ЧН V), чувствительный корешок 11
Языкоглоточный нерв (ЧН IX) 15

Полушария и ствол головного мозга: артерии 
и черепные нервы (1х); бассейны кровоснабжения 
(0,6х); МРА в аксиальной проекции (0,5х) —  
нижняя поверхность

��
��

�� �
�

��

�

�

�

�

�

�
�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

Отводящий нерв (ЧН VI)

Задняя нижняя
мозжечковая артерия

Задняя мозговая артерия,
задние височные ветви

Передняя нижняя
мозжечковая артерия

Средняя мозжечковая
ножка, край отсечен

Базилярная артерия,
 латеральные ветви

Верхняя
 мозжечковая

артерия

Задняя
 мозговая

 артерия

Передняя
хориоидальная

артерия

Височная доля,
отсеченная часть

Средняя
мозговая артерия,

ствол

Средняя
мозговая артерия,

островковые ветви

Островок

Внутренняя сонная артерия

Средняя мозговая артерия,
глазничные ветви

Передняя мозговая артерия

Обонятельный тракт
Зрительный перекрест

Передняя соединительная артерия
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Обонятельная луковица
Передняя мозговая артерия,
полярная лобная ветвь

Передняя мозговая артерия,
глазничная ветвь

Зрительный нерв (ЧН II)

Средняя мозговая артерия, 
полярные височные ветви

Воронка [гипоталамуса]

Задняя 
соединительная 
артерия

Глазодвигательный
нерв (ЧН III)

Блоковый нерв
(ЧН IV)

Мост

Тройничный
нерв (ЧН V), 
чувствительный 
корешок

Передняя и задняя 
нижние мозжечко-
вые артерии
(общее начало)

Преддверно-
улитковый 
нерв (ЧН VIII)

Лицевой нерв (ЧН VII)

Языкоглоточный
нерв (ЧН IX)

Блуждающий нерв (ЧН X)

Подъязычный нерв (ЧН XII)

Добавочный нерв (ЧН XI)

Базилярная артерия

Спинномозговой 
нерв (C3)

Передняя
спинномозговая

артерия
Задняя мозговая артерия,

шпорная ветвь

Позвоночная артерия
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Базилярная артерия, бассейн латеральных ветвей 24
Базилярная артерия, бассейн медиальных ветвей 25
Базилярная артерия 18
Бассейн верхней мозжечковой артерии 5
Бассейн внутренней сонной артерии 27
Бассейн глазной артерии 1
Бассейн задней мозговой артерии 4
Бассейн задней нижней мозжечковой артерии 7
Бассейн задней соединительной артерии 26
Бассейн передней мозговой артерии 28

Бассейн передней нижней мозжечковой артерии 6
Бассейн передней спинномозговой артерии 22
Бассейн передней хориоидальной артерии 2
Бассейн позвоночной артерии 23
Бассейн средней мозговой артерии 3
Верхняя мозжечковая артерия 13
Внутренняя сонная артерия, каменистый сегмент 12
Внутренняя сонная артерия, сифон 

(пещеристый сегмент) 9
Задняя мозговая артерия, задние височные ветви 16

Задняя мозговая артерия 19
Задняя нижняя мозжечковая артерия 14
Передние мозговые артерии, околомозолистые артерии 8
Передняя мозговая артерия 21
Передняя нижняя мозжечковая артерия 17
Позвоночные артерии 15
Средняя мозговая артерия, ветви на поверхности 

полушария 10
Средняя мозговая артерия, островковые ветви 11
Средняя мозговая артерия, ствол 20
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Бассейн глазной артерии

Бассейн задней соединительной
 артерии

Бассейн передней хориоидальной 
артерии

Бассейн средней мозговой артерии

Базилярная артерия, 
бассейн медиальных ветвей

Базилярная артерия, 
бассейн латеральных ветвей

Бассейн задней мозговой артерии

Бассейн верхней мозжечковой артерии

Бассейн передней нижней мозжечковой 
артерии

Бассейн задней нижней мозжечковой 
артерии

Передние мозговые артерии, 
околомозолистые артерии

Внутренняя сонная артерия, 
сифон (пещеристый сегмент)

Средняя мозговая артерия, 
ветви на поверхности полушария

Передняя мозговая артерия

Задняя нижняя мозжечковая артерия

Задняя мозговая артерия

Верхняя мозжечковая артерия

Базилярная артерия

Позвоночные артерии

Задняя мозговая артерия,
 задние височные ветви

Внутренняя сонная артерия, 
каменистый сегмент

Средняя мозговая артерия, ствол

Средняя мозговая артерия, 
островковые ветви

Бассейн передней мозговой артерии

Бассейн внутренней сонной артерии

Бассейн позвоночной артерии

Бассейн передней спинномозговой
 артерии

Передняя нижняя мозжечковая
 артерия

МР-ангиография
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Боковой канатик 13
Лобный полюс 21
Мозжечок, горизонтальная щель 9
Мозжечок, клочок 10
Мозжечок, первая щель 8
Мост 19
Нижняя мозжечковая ножка (веревчатое тело) 11
Нижняя олива 17

Ножка мозга 4
Переднее продырявленное вещество 22
Переднелатеральная (вентролатеральная) борозда 14
Передний канатик 15
Передняя срединная щель (борозда) 16
Пирамида (кортико‑спинальный тракт) 18
Скорлупа 3
Сосцевидное тело 20

Спинной мозг 12
Средняя мозжечковая ножка (плечико моста) 7
Таламус, дорзальное латеральное коленчатое ядро (ДЛКЯ) 

(латеральное коленчатое тело) 5
Таламус, медиальное коленчатое ядро (МКЯ) 

(медиальное коленчатое тело) 6
Хвостатое ядро, хвост 1
Хвостато‑чечевицеобразное серое вещество 2

Ствол мозга, промежуточный мозг, базальные 
ганглии и мозжечок (1х) —  переднелатеральная 
поверхность

Хвостатое ядро,
хвост

Хвостато-чечевицеобразное
серое вещество

Скорлупа

Ножка мозга

Таламус, медиальное
коленчатое ядро (МКЯ) 
(медиальное 
коленчатое тело)

Таламус, дорзальное 
латеральное коленчатое 
ядро  (ДЛКЯ) (латеральное 
коленчатое тело)

Мозжечок, 
первая щель

Средняя
мозжечковая 
ножка 
(плечико моста)

Мозжечок, 
горизонтальная
щель

Мозжечок, 
клочок

Нижняя мозжечковая ножка
(веревчатое тело)

Спинной мозг

Боковой канатик

Переднелатеральная
 (вентролатеральная)

борозда

Передний канатик

Передняя
 срединная щель

(борозда)

Нижняя
олива

Пирамида
 (кортико-

спинальный
тракт)

Мост

Сосцевидное
тело

Лобный полюс

Переднее
продырявленное 

вещество
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Базилярная артерия 17
Блоковый нерв (ЧН IV) 5
Верхняя мозжечковая артерия, ветви 7
Глазодвигательный нерв (ЧН III) 1
Добавочный нерв (ЧН XI) 12
Задняя мозговая артерия 6
Задняя нижняя мозжечковая артерия, полушарные 

ветви 11

Задняя нижняя мозжечковая артерия 16
Задняя соединительная артерия 21
Зрительный нерв (ЧН II) 24
Зрительный перекрест 3
Зрительный тракт 4
Лицевой нерв (ЧН VII) 8
Обонятельная луковица 22
Обонятельный тракт 23

Отводящий нерв (ЧН VI) 2, 19
Передняя нижняя мозжечковая артерия 18
Передняя спинномозговая артерия 14
Подъязычный нерв (ЧН XII) 13
Позвоночные артерии 15
Преддверно‑улитковый нерв (ЧН‑VIII) 9
Тройничный нерв (ЧН V) 20
Языкоглоточный и блуждающий нервы (ЧН IX и ЧН X) 10

Ствол мозга, промежуточный мозг, базальные 
ганглии и мозжечок; артерии и черепные нервы 

(1х) —  переднелатеральная поверхность

Глазодвигательный
нерв (ЧН III)

Отводящий
нерв (ЧН VI)

Зрительный перекрест

Зрительный тракт

Блоковый нерв
(ЧН IV)

Задняя мозговая 
артерия

Верхняя 
мозжечковая
 артерия, ветви

Лицевой нерв 
(ЧН VII)

Преддверно-
улитковый 
нерв (ЧН-VIII)

Языкоглоточный 
и блуждающий нервы
(ЧН IX и ЧН X)

Задняя нижняя мозжечковая 
артерия, полушарные ветви

Добавочный нерв (ЧН XI)Подъязычный нерв (ЧН XII)

Передняя спинномозговая артерия

Позвоночные артерии

Задняя нижняя
 мозжечковая артерия

Базилярная артерия

Передняя нижняя
 мозжечковая

артерия

Отводящий
 нерв (ЧН VI)

Обонятельная
 луковица

Тройничный
 нерв  (ЧН V)

Задняя
 соединительная

 артерия

Обонятельный тракт

Зрительный
нерв (ЧН II)
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Базилярная артерия, бассейн латеральных ветвей 9
Базилярная артерия, бассейн медиальных ветвей 10
Бассейн верхней мозжечковой артерии 4
Бассейн внутренней сонной артерии 11
Бассейн задней нижней мозжечковой артерии 6

Бассейн передней мозговой артерии 12
Бассейн передней нижней мозжечковой артерии 5
Бассейн передней спинномозговой артерии 8
Бассейн позвоночной артерии 7
Бассейн хориоидальных артерий 2

Задняя мозговая артерия, бассейн задних медиальных 
хориодидальных артерий и ветвей к четверохолмию 3

Задняя мозговая артерия, бассейн перфорантных 
ветвей 1

Ствол мозга, продолговатый мозг, базальные 
ганглии и мозжечок; бассейны кровоснабжения 
(1х) —  переднелатеральная поверхность

Задняя мозговая артерия,
бассейн перфорантных ветвей

Бассейн
хориоидальных 
артерий

Задняя мозговая 
артерия, бассейн 
задних медиальных 
хориодидальных 
артерий и ветвей 
к четверохолмию

Бассейн верхней 
мозжечковой 
артерии

Бассейн передней нижней 
мозжечковой артерии

Бассейн задней нижней
мозжечковой артерии

Бассейн
позвоночной артерии

Бассейн передней
спинномозговой

артерии

Базилярная артерия,
бассейн латеральных

ветвей

Базилярная артерия,
бассейн медиальных

ветвей

Бассейн
внутренней

сонной артерии

Бассейн передней
мозговой артерии
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Зрительный перекрест
Свод мозга, ножка

Хвостатое ядро, головка

Скорлупа

Обонятельный тракт

Зрительный нерв (ЧН II)

Глазодвигательный 
нерв (ЧН III)

Блоковый нерв (ЧН IV)

Ножка мозга

Таламус, медиальное 
коленчатое ядро (МКЯ), 
(медиальное коленчатое 
тело)

Мост

Базилярная борозда
 моста

Отводящий нерв (ЧН VI)

Лицевой нерв (ЧН VII)

Преддверно-улитковый 
нерв (ЧН VIII)

Языкоглоточный нерв (ЧН IX)

Блуждающий нерв (ЧН X)

Подъязычный нерв (ЧН XII)

Добавочный нерв (ЧН XI)

Передняя срединная борозда
 (щель)

Спинной мозг, передняя 
латеральная борозда

Боковой канатикСпинномозговой нерв (C3)

Передний канатик

Продолговатый мозг

Нижняя олива

Пирамиды
 и перекрест пирамид
(кортико-спинальный

 тракт)

Средняя мозжечковая
 ножка (плечико моста)

Тройничный нерв (ЧН V),
 двигательный корешок

Тройничный нерв (ЧН V),
 чувствительный корешок

Таламус, дорзальное
 латеральное коленчатое

 ядро (ДЛКЯ) (латеральное
 коленчатое тело)

Сосцевидное тело

Серый бугор

Зрительный тракт

Переднее
 продырявленное вещество

Воронка гипофиза
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Базилярная борозда моста 27
Блоковый нерв (ЧН IV) 7
Блуждающий нерв (ЧН X) 15
Боковой канатик 19
Воронка гипофиза 35
Глазодвигательный нерв (ЧН III) 6
Добавочный нерв (ЧН XI) 17
Зрительный нерв (ЧН II) 5
Зрительный перекрест 36
Зрительный тракт 33
Лицевой нерв (ЧН VII) 13
Мост 10
Нижняя олива 24

Ножка мозга 8
Обонятельный тракт 3
Отводящий нерв (ЧН VI) 11
Переднее продырявленное вещество 34
Передний канатик 21
Передняя срединная борозда (щель) 22
Пирамиды и перекрест (кортико‑спинальный тракт) 25
Подъязычный нерв (ЧН XII) 16
Преддверно‑улитковый нерв (ЧН VIII) 12
Продолговатый мозг 23
Свод мозга, ножка 1
Серый бугор 32
Скорлупа 4

Сосцевидное тело 31
Спинной мозг, передняя латеральная борозда 18
Спинномозговой нерв (C3) 20
Средняя мозжечковая ножка (плечико моста) 26
Таламус, дорзальное латеральное коленчатое ядро (ДЛКЯ) 

(латеральное коленчатое тело) 30
Таламус, медиальное коленчатое ядро (МКЯ), (медиальное 

коленчатое тело) 9
Тройничный нерв (ЧН V), двигательный корешок 28
Тройничный нерв (ЧН V), чувствительный корешок 29
Хвостатое ядро, головка 2
Языкоглоточный нерв (ЧН IX) 14

Ствол мозга, таламус и полосатое тело (1,5х) —  
передняя поверхность



ЦН
С и

 ее
 кр

ов
ос

на
бж

ен
ие

 –
 ст

во
л 

мо
зг

а

44

Блоковый нерв (ЧН IV)

Ножка мозга

Таламус, медиальное
 коленчатое ядро (МКЯ),

 (медиальное коленчатое
 тело)

����������
 ���� (�� XI)

Боковой канатик

Таламус, дорзальное
 латеральное коленчатое 
ядро (ДЛКЯ) (латеральное

 коленчатое тело)

Третий желудочек (III)

Белая полоска таламуса

Эпифиз

Верхний холмик

Таламус, подушка (Pul)

Нижний холмик, 
плечо

Нижний холмик

Верхняя мозжечковая ножка 
(соединительное плечико)

Зрительный 
и преддверно-улитковый 
нервы (ЧН VII и ЧН VIII)

Языкоглоточный 
и блуждающий нервы 
(ЧН IX и ЧН X)

Нижняя мозжечковая ножка 
(веревчатое тело)

Пограничная борозда

Треугольник подъязычного 
нерва (ЧН XII)

Треугольник блуждающего 
нерва (ЧН X)

��������

Спинномозговой нерв (C3), 
задний (дорзальный) корешок (ветвь)

Тонкий пучок

Задняя промежуточная
 борозда

Клиновидный
 пучок

Задняя латеральная
 борозда

Задняя срединная борозда

Тройничный бугорок

Вестибулярное поле

Лицевой бугорок

Срединная борозда
четверного желудочка

(IV)

Медиальное возвышение Верхний мозговой парус

Лучистый венец

�������

Терминальная
 пластинка

Хвостатое
 ядро,
хвост

Средняя мозжечковая ножка 
(плечико моста)
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Белая полоска таламуса 2
Блоковый нерв (ЧН IV) 32
Боковой канатик 26
Верхний мозговой парус 9
Верхний холмик 5
Верхняя мозжечковая ножка (соединительное плечико) 10
Вестибулярное поле 28
Добавочный нерв (ЧН XI) 23
Задняя латеральная борозда 25
Задняя промежуточная борозда 22
Задняя срединная борозда 19
Зрительный и преддверно‑улитковый нн. (ЧН VII и ЧН VIII) 11
Клиновидный пучок 24
Лицевой бугорок 29

Лучистый венец 35
Медиальное возвышение 31
Нижний холмик, плечо 6
Нижний холмик 8
Нижняя мозжечковая ножка (веревчатое тело) 14
Ножка мозга 7
Пограничная борозда 15
Преграда 18
Спинномозговой нерв (C3), задний (дорзальный) корешок 

(ветвь) 20
Срединная борозда четверного желудочка (IV) 30
Средняя мозжечковая ножка (плечико моста) 12
Таламус, дорзальное латеральное коленчатое ядро (ДЛКЯ) 

(латеральное коленчатое тело) 33

Таламус, медиальное коленчатое ядро (МКЯ), 
(медиальное коленчатое тело) 34

Таламус, подушка (Pul) 4
Таламус 36
Терминальная пластинка 37
Тонкий пучок 21
Третий желудочек (III) 1
Треугольник блуждающего нерва (ЧН X) 17
Треугольник подъязычного нерва (ЧН XII) 16
Тройничный бугорок 27
Хвостатое ядро, хвост 38
Эпифиз 3
Языкоглоточный и блуждающий нервы (ЧН IX и ЧН X) 13

Ствол мозга, таламус и полосатое тело (1,5х) —  
задняя поверхность
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Скорлупа

Обонятельный тракт

Зрительный нерв (ЧН II)

Глазодвигательный
 нерв (ЧН III)

Блоковый нерв (ЧН IV)

Блоковый нерв (ЧН IV)

Ножка мозга

Таламус, медиальное коленчатое 
ядро (МКЯ), (медиальное коленчатое 
тело)

Мост

Отводящий нерв (ЧН VI)

Добавочный нерв (ЧН XI)

Боковой канатик

Передний канатик

Средняя мозжечковая
ножка (плечико моста)

Таламус, дорзальное латеральное
коленчатое ядро (ДЛКЯ) (латеральное 
коленчатое тело)

Зрительный тракт

Зрительный перекрест

Верхний холмик

Нижний холмик, 
плечо

Нижний холмик

Верхняя мозжечковая 
ножка (соединительное 
плечико)

Языкоглоточный
и блуждающий нервы

 (ЧН IX и ЧН X)

Нижняя мозжечковая
ножка (веревчатое 
тело)

Спинномозговой нерв (C3), 
задний (дорзальный) корешок (ветвь)

Тройничный бугорок

Хвостатое ядро, хвост

Внутренняя капсула, 
задняя ножка

Улитковые ядра
(ЧН VIII)

Задний канатик

Подъязычный нерв (ЧН XII)

Лицевой
 и преддверно-улитковый

 нервы (ЧН VII и ЧН VIII)

Тройничный нерв (ЧН V)

Средняя мозговая
 артерия,  латеральные
 лентикуло-стриарные

 ветви

Хвостато-чечевицеобразное
 серое вещество ��
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Ствол мозга, таламус и полосатое тело (1,5х) —  
латеральная поверхность

Блоковый нерв (ЧН IV) 8, 26
Боковой канатик 16
Верхний холмик 5
Верхняя мозжечковая ножка (соединительное плечико) 9
Внутренняя капсула, задняя ножка 2
Глазодвигательный нерв (ЧН III) 28
Добавочный нерв (ЧН XI) 14
Задний канатик 15
Зрительный нерв (ЧН II) 30
Зрительный перекрест 29
Зрительный тракт 27
Лицевой и преддверно‑улитковый нервы (ЧН VII и ЧН VIII) 21
Мост 24

Нижний холмик, плечо 6
Нижний холмик 7
Нижняя мозжечковая ножка (веревчатое тело) 12
Ножка мозга 25
Обонятельный тракт 31
Отводящий нерв (ЧН VI) 22
Передний канатик 18
Подъязычный нерв (ЧН XII) 19
Скорлупа 1
Спинномозговой нерв (C3), задний (дорзальный) корешок 

(ветвь) 17
Средняя мозговая артерия, латеральные 

лентикуло‑стриарные ветви 32

Средняя мозжечковая ножка (плечико моста) 10
Таламус, дорзальное латеральное коленчатое ядро (ДЛКЯ) 

(латеральное коленчатое тело) 3
Таламус, медиальное коленчатое ядро (МКЯ), 

(медиальное коленчатое тело) 4
Тройничный бугорок 13
Тройничный нерв (ЧН V) 23
Улитковые ядра (ЧН VIII) 11
Хвостатое ядро, хвост 34
Хвостато‑чечевицеобразное серое вещество 33
Языкоглоточный и блуждающий нервы (ЧН IX и ЧН X) 20




