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ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА

11.1  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 1
Поперечные срезы ствола мозга (рис. 11.1–11.4) расположены по 
направлению от каудального конца к ростральному, от места сое‑

динения спинного мозга с продолговатым до расположенного ро‑
стральнее соединения среднего мозга и промежуточного мозга. 
Для каждого среза также приведены взвешенные по Т1 МР‑томо‑
граммы. Также для каждого уровня приведены гистологические 
срезы, окрашенные на фибрин. ЧН, черепной нерв.

 Спинномозговой
 путь ЧН V

Спинномозговое ядро ЧН V

Переход спинного мозга в продолговатый ó  Перекрест пирамид

Клиновидный пучок

 Тонкий пучок

Латеральный 
корково�спинномозговой 
путь

Ядро ЧН XI

Центральный 
канал

Перекрест 
пирамид

Задний 
спинно�мозжечковый 
путь

Передний 
спинно�мозжечковый 
путь

Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный 
путь

Пирамида

Уровень среза

Отмеченные изображения доступы
на www.studentconsult.com

Перекрест 
пирамид

Пирамида

 Тонкое 
ядро

Тонкий 
пучок

 Клиновидный 
пучок

Клиновидное 
ядро

Латеральный корково�
спинномозговой путь

Задний спинно�мозжечковый
путь

Ядро ЧН XI

Спинномозговое ядро ЧН V

Спинномозговой путь ЧН V

Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный

путь

Передний спинно�мозжечковый 
путь
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11.2  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 2

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В нижних отделах ствола мозга расположено несколько групп нижних мотоней‑
ронов, которые, среди прочего, отвечают за иннервацию языка (ЧН XII), глот‑
ки и гортани (двойное ядро), лица (ЧН VII). Повреждение данных нейронов мо‑
жет наблюдаться при бульбарном полиомиелите, боковом амиотрофическом 
склерозе и других заболеваниях нижних мотонейронов. Пораженные мышцы 
вялые и атрофичные. Подобные заболевания называют бульбарным парали‑
чом (или прогрессирующим бульбарным параличом), поражением нижних мо‑
тонейронов с нарушениями подвижности, тонуса и рефлексов. Язык становит‑
ся слабым и атрофичным, пациент не может говорить или формировать зву‑

ки (дизартрия или анартрия, но не афазия), не может глотать (дисфагия), из‑за 
чего при глотании может наблюдаться аспирация. Заболевания, поражающие 
нижние мотонейроны, нужно дифференцировать от заболеваний поражаю‑
щих верхние мотонейроны. При двустороннем поражении верхних мотоней‑
ронов у пациентов также могут развиваться дисфония, дисфагия и ослабле‑
ние бульбарной мускулатуры. Такие состояния называют псевдобульбарным 
параличом или спастическим бульбарным параличом. В таком случае атрофии 
мышц не наблюдается, а рефлексы будут усилены (лицевые рефлексы и реф‑
лексы нижней челюсти). При боковом амиотрофическом склерозе наблюда‑
ется постепенная дегенерация и верхних, и нижних мотонейронов. Посколь‑
ку окончательная иннервация мускулатуры обеспечивается нижними мото‑
нейронами, обычно прогрессирует клиника именно их поражения. После их 
разрушения дальнейшее повреждение верхних мотонейронов не имеет ка‑
кого‑либо клинического значения.

Уровень среза

 Спинномозговой 
путь ЧН V

Спинномозговое 
ядро ЧН V

Клиновидный пучок

Клиновидное ядро

Тонкий пучок

 Тонкое ядро

Ядро одиночного пути

Ядро одиночного пути

Заднее двигательное 
ядро ЧН X

Ядро ЧН XII

Медиальный продольный 
пучок

Покрышечно�спинномозговой путь

Задний 
спинно�мозжечковый 
путь

Двойное ядро

Передний 
спинно�мозжечковый 
путь

 Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный 
путь

 Заднее добавочное
 оливное ядро

Медиальное добавочное
 оливное ядро

Пирамида

Перекрест пирамид

Продолговатый мозг ó  уровень ядер заднего столба

Отмеченные изображения доступы 
на www.studentconsult.com

Пирамида

Тонкое 
ядро

Тонкий 
пучок

Клиновидный 
пучок

Клиновидное 
ядро

 Задний спинно�ммозжечковый путь

Заднее добавочное оливное ядро

Двойное ядро

Внутренние дугообразные волокна

Медиальный продольный пучок

Ядро ЧН XII

Заднее двигательное ядро ЧН X

Медиальное добавочное оливное ядро

Медиальная петля

Спинномозговое ядро ЧН V

 Спинномозговой путь ЧН V

Спинно�таламический/спинно�ретикулярный 
путь

Передний спинно�мозжечковый путь
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11.3  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 3

 Уровень среза

Нижняя ножка 
мозжечка 
с дорсальным 
спинно�
мозжечковым 
путем

Наружное (латеральное) 
клиновидное ядро

 Спинномозговой 
путь ЧН V

Спинномозговое 
ядро ЧН V

Клиновидное ядро

Двойное ядро

Тонкое ядро

 Комплекс нижней оливы

Одиночный 
путь

Ядро одиночного 
пути

Дорзальное двигательное 
ядро ЧН X

Ядро ЧН XII

Задвижка

Центральный канал

Медиальный продольный
пучок

Покрышечно�спинно�
мозговой путь

 Медиальная петля

Внутренние 
дугообразные 
волокна

Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный 
путь

 Медиальное добавочное оливное ядро

ЧН XII

Пирамида

Продолговатый мозг ó  Уровень задвижки

Пирамида

Ядро одиночного пути

Одиночный 
путь

Дорзальное двигательное ядро ЧН X

Ядро 
ЧН XII

Тонкое 
ядро

 Клиновидное 
ядроЗадвижка

Дорзал. спинно�мозжечковый путь

Волокна ЧН XII

Двойное ядро

Покрышечно�спинномозговой путь

Внутренние дугообразные волокна

Медиальный продольный пучок

 Наружное (латеральное) 
клиновидное ядро

Медиальная добавочная олива

 Медиальная петля

Спинномозговое ядро ЧН V

Спинномозговой путь ЧН V

Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный путь

Комплекс нижней оливы

ВолокнаЧН X

Вентрал. спинно�мозжечковый путь

Отмеченные изображения доступы 
на www.studentconsult.com
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11.4  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 4

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Продолговатый мозг кровоснабжается парамедианной и окружной ветвями пе‑
редней спинномозговой и позвоночной артерий. Крупная окружная ветвь по‑
звоночной артерии, задняя нижняя мозжечковая артерия (ЗНМА), кровоснаб‑
жает латеральную часть продолговатого мозга. Инфаркт или инсульт в области 
кровоснабжения позвоночной артерии или ЗНМА сопровождается развити‑
ем сложного комплекса симптомов, который называется латеральным синдро‑
мом продолговатого мозга (синдром Валленберга–Захарченко). Его развитие 
связано с нарушением функционирования целого ряда путей и ядер. У паци‑

ента может отмечаться: (1) потеря болевой и температурной чувствительно‑
сти на лице со стороны поражения (ядро и нисходящие пути V ЧН) и проти‑
воположной половины туловища (спинно‑таламический/спинно‑ретикуляр‑
ный тракты); (2) дисфагия и дизартрия (паралич мышц гортани и глотки на сто‑
роне поражения, который вызван повреждением нейронов двойного ядра 
той же стороны); (3) атаксия и падения в сторону очага (нижняя ножка моз‑
жечка и ее афферентные пути); (4) головокружение, сопровождающееся тош‑
нотой, рвотой и нистагмом (вестибулярные ядра); (5) на стороне поражения 
развивается синдром Горнера с появлением птоза, миоза и ангидроза (нис‑
ходящие аксоны гипоталамуса к сегментам Т1–Т2 латерального промежуточ‑
ного столба спинного мозга).

Уровень среза

Нижняя 
ножка 
мозжечка

Наружное 
клиновидное 
ядро

Клиновидное ядро

Спинномозговой 
путь ЧН V

Спинномозговое 
ядро ЧН V

Одиночный путь

Ядро одиночного пути

 Двойное ядро

Дорзальное двигательное ядро ЧН X

Ядро ЧН XII

 Медиальный 
продольный пучок

Покрышечно�спинно�
мозговой путь

Медиальная петля

Четвертый 
желудочек

Сосудистое 
сплетение

ЧН X

Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный 
тракт

Дорзальное добавочное 
оливное ядро

Комплекс нижней 
оливы

Медиальное добавочное оливное ядроЧН XII Пирамида

Продолговатый мозг ó  Уровень нижней оливы

Одиночный путь

 Ядро одиночного пути

Спинномозговой путь ЧН V

Спинномозговое ядро ЧН V

Двойное ядро

Спинно�таламический/спинно�ретикулярный тракт

Дорзальная добавочная олива

Медиальная добавочная олива

Четвертый
желудочек

Ядро 
ЧН XII

 Дорсальное
двигательное
ядро ЧН X

Клиновидное 
ядро

Наружное
клиновидное 

ядро

Нижняя ножка 
мозжечка с задним 
спиномозжечковым 
трактом

Медиальный 
продольный пучок

Покрышечно�спинно�
мозговой путь
Волокна ЧН X

Комплекс нижней 
оливы

Медиальная петля

Волокна ЧН XII

Пирамида

Отмеченные изображения доступы 
на www.studentconsult.com
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11.5  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 5

Одиночный путь

Ядро одиночного пути

 Центральный покрышечный
 путь

Медиальное вестибулярное ядро

Нижнее вестибулярное ядро

Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный путь

Комплекс нижней оливы

Ядро
ЧН XII

Дорсальное
двигательное
ядро ЧН X

Нижняя ножка мозжечка

 Медиальный
продольный

пучок

Покрышечно�спинномозговой 
путь

Волокна ЧН X

 Спинномозговое ядро ЧН V

Спинномозговой путь ЧН V

Ретикулярная формация

Медиальная петля

Пирамида

Уровень среза

Нижняя 
ножка
мозжечка

Нижнее 
вестибулярное 
ядро

Спинномозговой
путь ЧН V

Спинномозговое
 ядро ЧН V

 Ядро одиночного пути Одиночный путь

Медиальное вестибулярное ядро

 Дорсальное 
двигательное 
ядро ЧН X

Ретикулярная 
формация

Комплекс нижней оливы

Ядро 
подъязычного 
нерва ЧН XII

 Медиальный 
продольный 
пучок

Покрышечно�спинно�
мозговой путь

 Медиальная петля

ЧН X

Спиннот�аламический/
спинно�ретикулярный путь

 Пирамида

Продолговатый мозг ó  Уровень ЧН X и вестибулярных ядер

Отмеченные изображения доступы 
на www.studentconsult.com
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11.6  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 6

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Окклюзия парамедианной ветви базилярной артерии в области нижних отде‑
лов моста сопровождается развитием нижнемедиального мостового синдро‑
ма. При этом сосудистом синдроме возникает (1) контралатеральный гемипа‑
рез (корково‑спинномозговой тракт) и паралич противоположной половины 
лица (корково‑бульбарные ветви); (2) нарушение тонкой дискриминационной 
чувствительности, вибрационной чувствительности, чувства положения суста‑

вов с противоположной стороны тела; сильнее страдают верхние конечно‑
сти (медиальная петля); (3) атаксия конечностей и походки (ядра моста и дву‑
сторонние пересекающиеся волокна, идущие к средним ножкам мозжечка); 
(4) нарушение отведения глазного яблока на стороне поражения в латераль‑
ную сторону, которое ведет к развитию диплопии (отводящий нерв и его ядро); 
(5) паралич взора в сторону поражения, при этом схождение глазных яблок 
сохранено (парапонтинная ретикулярная формация); (6) диплопия при попыт‑
ке отвести глаза в сторону от очага поражения или внутриядерная офтальмо‑
плегия (медиальный продольный пучок).

Одиночный тракт

Одиночной ядро

Центральный покрышечный путь

Покрышечно	спинномозговой путь

Ретикулярная формация

 Медиальный продольный пучок

Спинно	таламический/
спинно	ретикулярный путь

Медиальная петля

Медиальное
вестибулярное ядро

Препозитарное ядро 
подъязычного нерва

Четвертый 
желудочек

Нижняя ножка мозжечка

Нижнее вестибулярное ядро

Ядро шва
(темное)

 Вентральное улитковое ядро

Волокна ЧН IX
Волокна ЧН VIII

Дорсальное улитковое ядро

Спинномозговой путь ЧН V

Спинномозговое ядро ЧН V

 Нижнее оливное ядро

Ядро шва (бледное)

Пирамида

Уровень среза

Дорсальное 
улитковое 
ядро

Нижняя 
ножка 
мозжечка

 Вентральное 
улитковое ядро

Спинномозговой 
путь ЧН V

Спинномозговое 
ядро ЧН V

Нижнее 
вестибулярное ядро

 Центральный покрышечный
 путь

Медиальное 
вестибулярное 

ядро

Ретикулярная 
формация

 Нижнее оливное ядро

Препозитарное ядро 
подъязычного нерва

Корково	спинномозговой 
путь

Медиальный продольный 
пучок

Покрышечно	
спинно	
мозговой 
путь

Медиальная петля

Ядра шва 
(темное
и бледное)ЧН VIII

 ЧН IX

Спинно	таламический/
спинно	ретикулярный путь

Средняя ножка мозжечка Ядра моста

Переход продолговатого мозга в мост ó  Уровень улитковых ядер

Отмеченные изображения доступы 
на www.studentconsult.com
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11.7  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 7

Верхнее оливное ядро

 Ядро ЧН VII

Восходящие волокна ЧН VII

 Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный путь

Медиальная петля

Пересекающиеся волокна
 средней ножки мозжечка

Покрышечно�
спинномозговой

путь
Ядро ЧН VI

Верхнее
вестибулярное

ядро

Латеральное
вестибулярное

ядро

Четвертый желудочек

Верхняя ножка мозжечка

Медиальный
продольный 

пучок

Средняя ножка мозжечка

Трапециевидное тело

Нижняя ножка мозжечка

Центральный покрышечный путь

Выходящие волокна ЧН VII

Спинномозговой путь ЧН V
Спинномозговое ядро ЧН V

Волокна корково�спинномозгового
пути

Большое ядро срединного шва

Ядра 
моста

Основание
моста

Уровень среза

Средняя ножка 
мозжечка

Зубчатое ядро

Нижняя ножка 
мозжечка

Верхняя ножка мозжечка

 Спинномозговой путь
ЧН V

Спинномозговое
ядро ЧН V

Верхнее вестибулярное ядро Латеральное вестибулярное ядро

Ядро ЧН VII

Верхнее оливное ядро

Центральный покрышечный путь

Волокна 
ЧН VII

Медиальный 
продольный 
пучок

 Покрышечно�
спинномозговой 
путь

 Медиальная петля

 Большое ядро шва

ЧН VIII

ЧН VII
Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный путь

Трапециевидное тело

Ядра моста
Корково�спинномозговой путь

ЧН VI

Ядро ЧН VI

 Уровень ядра лицевого нерва

Отмеченные изображения доступы 
на www.studentconsult.com
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11.8  ПОПЕРЕЧНЫЕ СРЕЗЫ СТВОЛА МОЗГА: СРЕЗ 8
Геморрагический инсульт относительно часто происходит в обла‑
сти моста. Большинство кровоизлияний в мост оказываются об‑
ширными и ведут к летальному исходу. Если пациент оказывается 
жив, такое кровоизлияние быстро приводит к развитию (1) пол‑
ного паралича (квадриплегия); (2) децеребрационной (разгиба‑
тельной) позы, вызванной повреждением верхних мотонейронов 
корково‑спинномозгового и красноядерно‑спинномозгового пу‑
тей; в результате нарушается тормозное влияние на латеральные 

вестибулярные ядра; (3) комы; (4) паралича глазодвигательных 
мышц; (5) маленьких зрачков, реагирующих на свет. Чаще все‑
го кровоизлияние в мост заканчивается комой и смертью. К раз‑
витию такой же клинической картины может привести обшир‑
ный инфаркт в зоне кровоснабжения базилярной артерии. Ино‑
гда в области моста могут происходить небольшие лакунарные 
инфаркты с развитием только двигательных нарушений (пора‑
жение контралатеральных верхних мотонейронов основания мо‑
ста), только атаксии, или обоих симптомов.

Уровень среза

Средняя ножка 
мозжечка

Нижняя 
ножка 
мозжечка

Зубчатая извилина Верхняя ножка мозжечка

 Шаровидное и пробковидное ядра
Верхнее 
вестибулярное 
ядро

Латеральное 
вестибулярное 
ядро

Медиальное
 вестибулярное ядро

Ядро 
ЧН VII

Волокна ЧН VII

 Ядро 
ЧН VI

 Центральный 
покрышечный путь

 Волокна 
ЧН VI

 Медиальный 
продольный 
пучок

Покрышечно�
спинномозговой 
путь

 Медиальная петля

Язычок

Спинномозговое
 ядро ЧН V

 Спинномозговое ядро
ЧН V

Спинно�таламический/
спинно�ретикулярный путь

 Трапециевидное тело

Корково�спинномозговой
 путь
Ядра моста ЧН VI

 Мост ó  Уровень колена лицевого нерва

Отмеченные изображения доступы 
на www.studentconsult.com

Ядро ЧН VII

Волокна корково�спинномозгового пути

Спинно�таламический/спинно�ретикулярный путь

Медиальная петля

Покрышечно�спинномозговой путь

Ядро
ЧН VI

Верхнее
вестибулярное

ядро

Латеральное вестибулярное ядро

Четвертый
желудочек

 Верхняя ножка мозжечка

Медиальный 
продольный 

пучок

Средняя ножка мозжечка

Трапециевидное тело

Нижняя ножка мозжечка

 Волокна ЧН VI
 Спинномозговой путь ЧН V
Спинномозговое ядро ЧН V

Ядра моста


