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6.1  АНАТОМИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ МОЗГА
Боковые желудочки имеют форму буквы С, которая отражает их 
взаимосвязь с развивающимся конечным мозгом, чья височная 
доля делает изгиб вверх и назад, а затем вниз и вперед. Важным 
рентгенологическим ориентиром является взаимоотношение бо‑
кового желудочка с хвостом и головкой хвостатого ядра. Он важен 
в диагностике гидроцефалии, атрофии хвостатого ядра при бо‑
лезни Гентингтона, смещении хвостатого ядра в сторону от сред‑
ней линии опухолью. Спинномозговая жидкость (ликвор) через 
межжелудочковое отверстие оттекает в узкий третий желудочек, 

затем попадает в водопровод мозга и, наконец, в четвертый желу‑
дочек. Блокада тока ликвора в водопроводе мозга может приве‑
сти к развитию внутренней гидроцефалии, при которой проис‑
ходит расширение желудочков ростральнее места блока. Участки, 
через которые ликвор оттекает в расширения субарахноидально‑
го пространства (цистерны), называются отверстиями Мажанди 
и Люшки. В этих отверстиях также может происходить нарушение 
циркуляции ликвора. Ликвор продуцируется сосудистыми (хоро‑
идными) сплетениями, которые распространяются в  желудочки.

Правый боковой
 желудочек

Передний 
(лобный) рог

Тело

Левый 
боковой 
желудочек

Нижний
(височный) рог

Задний
(затылочный) 
рог

Водопровод мозга
(сильвиев водопровод)

 Четвертый желудочек

Боковое отверстие 
четвертого желудочка 
(отверстие Люшки)

Левый латеральный 
карман

Срединное отверстие
четвертого желудочка 
(отверстие Мажанди)

Состав ликвора

Ликвор Плазма крови

 Левое межжелудочковое
отверстие (Монро)

 Третий желудочек

 Зрительное углубление

 Межталамическое сращение

Углубление воронки

Шишковидное углубление

Надшишковидное углубление
Na+ (мэкв/Л) 140–145 135–147

115–120 95–105

70–110

22–28

50–75

0,05–0,07

3,5–5,0

6,0–7,8

7,35–7,457,3

20

3K+ (мэкв/Л)

Clñ (мэкв/Л)

HCO3ñ (мэкв/Л)

Глюкоза (мг/дЛ)

Белок (г/дЛ)

pH

 Желудочки головного мозга
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6.2  АНАТОМИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ НА ФРОНТАЛЬНЫХ СРЕЗАХ 
ПЕРЕДНЕГО МОЗГА

На этом фронтальном срезе, проходящем через конечный мозг, 
изображены тела боковых желудочков, узкие межжелудочковые 
отверстия Монро и располагающийся вдоль средней линии тре‑

тий желудочек. От боковых желудочков ликвор оттекает в третий 
желудочек. Сосудистые сплетения продлеваются в просвет и бо‑
кового, и третьего желудочков, продуцируя спинномозговую жид‑
кость. Височный (нижний) полюс бокового желудочка и его сосу‑
дистые сплетения отображены в височной доле.

 Мозолистое тело

Правый боковой желудочек

 Тело хвостатого ядра

Сосудистое сплетение бокового желудочка

Терминальная полоска

 Правая конечная [концевая] вена (головного мозга) 

Тело свода

Сосудистая основа третьего желудочка

Сосудистое сплетение третьего желудочка

Таламус

Скорлупа _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

Чечевицеобразное 
ядро

Бледный шар (внутренний [i] 
и внешний [e] сегменты)

Внутренняя капсула
e

i

Третий желудочек

 Гипоталамус

Хвост хвостатого ядра

Зрительный тракт

Сосудистое сплетение бокового желудочка

Нижний (височный) рог бокового желудочка

Бахрома гиппокампа

 Гиппокамп

Зубчатая борозда

Основание гиппокампа

Парагиппокамповая кора

Энторинальная кораЭпендима

Коронарный срез головного 
мозга (вид сзади стрелка 
указывает на левое 
межжелудочковое 
отверстие)

Мягкая мозговая 
оболочка
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6.3  АНАТОМИЯ ЧЕТВЕРТОГО ЖЕЛУДОЧКА: ВИД СЗАДИ, 
МОЗЖЕЧОК УДАЛЕН

Четвертый желудочек, имеющий форму ромба, продолжается 
вдоль моста и продолговатого мозга. Для того, чтобы ликвор сво‑
бодно оттекал в субарахноидальные цистерны, отверстия Мажан‑
ди и Люшки должны быть проходимы. Двусторонние симметрич‑
ные выпячивания, борозды и вдавления, расположенные на дне 
четвертого желудочка, отражают анатомию подлежащих отделов 
ствола мозга, например, подъязычной, блуждающей и вестибу‑
лярной областей. Под дном четвертого желудочка расположены 

ключевые центры ствола мозга, отвечающие за сердечно‑сосуди‑
стую, дыхательную и метаболическую функции организма. Опу‑
холь данной области может сдавливать эти центры. Боковые гра‑
ницы четвертого желудочка представлены крупными ножками 
мозжечка, соединяющие мозжечок с конечным мозгом и со ство‑
лом мозга. Эти анатомические взаимоотношения важны при ин‑
терпретировании результатов лучевых исследований ствола моз‑
га, где плотное расположение затрудняет диагностику опухолей 
и сосудистых заболеваний.

Третий желудочек

Вид сзади
  Треугольник поводка

Латеральное
Медиальное

Коленчатые тела

Верхняя ножка мозжечка

Срединная борозда

Голубое пятно

  Медиальное возвышение

Пограничная борозда

Лицевой бугорок

 Вестибулярное поле

Зубчатое ядро

Лента четвертого 
желудочка

Задвижка

Бугорок тонкого ядра

Задняя срединная борозда

Клиновидный пучок

Тонкий пучок

 Подушка таламуса

Эпифиз

Верхние ножки четверохолмия

 Нижние ножки четверохолмия

Блоковый (IV) нерв

Верхний мозговой парус

Верхняя

Средняя Ножки мозга

Нижняя

Латеральное углубление

Верхняя ямка

Медуллярные полоски

 Треугольник подъязычного нерва

 Нижняя ямка

Тройничный бугорок (спинномозговой путь
тройничного нерва)

Бугорок клиновидного
ядра

 Треугольник блуждающего нерва
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6.4  АНАТОМИЯ ЧЕТВЕРТОГО ЖЕЛУДОЧКА: ВИД СБОКУ
На этом срединном сагиттальном срезе показана ромбовидная 
форма четвертого желудочка. С рострального конца к четверто‑
му желудочку подходит узкий водопровод мозга; через располо‑
женное на каудальном конце отверстие Мажанди ликвор оттекает 
в цистерны субарахноидального пространства. В норме спинно‑
мозговая жидкость не циркулирует в центральном канале спин‑
ного мозга. Дорсальная поверхность ствола мозга расположена на 
дне четвертого желудочка; латеральные границы желудочка пред‑
ставлены ножками мозга; крыша четвертого желудочка образова‑
на мозжечком и мозговым парусом. В четвертом желудочке име‑
ется сосудистое сплетение. В области конечного мозга отображе‑
ны плоское вдавление третьего желудочка и межжелудочковое от‑
верстие Монро.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Спинномозговая жидкость синтезируется сосудистыми сплетениями боково‑
го, третьего и четвертого желудочков. Даже небольшое нарушение баланса 
между продукцией и абсорбцией ликвора может привести к изменению вну‑
трижелудочкового и внутричерепного давления. Гидроцефалия чаще всего 
развивается в результате обструкции оттока ликвора (внутренняя гидроцефа‑
лия), либо в результате недостаточной его абсорбции в венозные синусы (на‑
ружная гидроцефалия). Иногда изменяется продукция ликвора сосудистыми 
сплетениями. Воспаление сосудистого сплетения или появление там папилло‑
мы может привести к гиперсекреторной гидроцефалии. Напротив, поврежде‑
ние сосудистых сплетений радиацией, травмой, инфекционным агентом при 
менингите, либо вследствие выполнения люмбальной пункции, может приве‑
сти к снижению продукции ликвора (гиполикворея). Данное состояние про‑
является длительными персистирующими головными болями, которые могут 
исчезать и появляться при изменении положения тела.

Спинномозговая жидкость покидает пределы желудочков через меди‑
альное отверстие Мажанди и латеральные отверстия Люшки, расположен‑
ные в четвертом желудочке. Чтобы ликвор мог свободно оттекать в субарах‑
ноидальное пространство, эти отверстия должны оставаться проходимыми. 
Далее ликвор омывает структуры ЦНС и затем поглощается венозными сину‑
сами посредством паутинных грануляций. Наиболее важным является отвер‑
стие Мажанди. Его обструкция может стать следствием вклинения миндалин 
мозжечка в большое затылочное отверстие при мальформации Арнольда–
Киари, опухоли мозжечка, а также при развитии внутрижелудочковой опухо‑
ли, блокирующей нижний отдел четвертого желудочка. Обструкция на таком 
низком уровне приводит к расширению всей желудочковой системы, вклю‑
чая третий, четвертый и боковые желудочки.

Срединный сагиттальный срез

Поводковая комиссура 
(пучок волокон, соединяющий две уздечки)

Эпифиз

Валик мозолистого тела

Большая мозговая вена (Галена)

Водопровод мозга (сильвиев водопровод)

Язычок
Центральная 
долька

Верхушка

Скат
Листок (червя 
мозжечка)

 Бугор

Верхний 
мозговой 
парус

Нижний 
мозговой 
парус

Сосудистое 
сплетение 
четвертого 
желудочка

Пирамида

Язычок Червь

Червь

Узелок

Тело свода
 Сосудистое

сплетение
 третьего

 желудочка

Межжелудочковое
 отверстие (Монро)

 Таламус

Передняя
 комиссура

  Терминальная
 пластинка

Задняя комиссура

Сосцевидные тела
Зрительный
 перекрест

 Глазодвигательный
 (III) нерв

Верхние ножки
 четверохолмия

Нижние ножки
 четверохолмия

Мост

Медиальный продольный пучок

4ый желудочек

Продолговатый мозг

Миндалина мозжечка

Срединное отверстие четвертого желудочка
 (отверстие Мажанди)

Перекрест пирамид

Центральный канал 
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6.5  ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ ПОМОЩИ 
МАГНИТНО‑РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ: 
АКСИАЛЬНЫЕ И КОРОНАРНЫЕ СРЕЗЫ

А и Б, МР‑томограммы головного мозга в аксиальной и коронар‑
ной проекциях, взвешенные по Т2. Отображены основные ком‑

поненты желудочковой системы (белым цветом) и некоторые ци‑
стерны. Видны лобный и височный рога боковых желудочков. На 
рисунке 3.11 приведена взвешенная по Т2 МР‑томограмма в сре‑
динной сагиттальной проекции, на которой визуализируются со‑
ответствующие желудочки и связанные с ними цистерны.

А, аксиальный срез

Б, коронарный срез

Лобный рог, боковой желудочек

Субарахноидальное пространство

 Межжелудочковое отверстие Монро

Третий желудочек

Височный рог бокового желудочка

 Лобный рог, боковой желудочек

 Субарахноидальное пространство

Межжелудочковое отверстие Монро

 Третий желудочек

Височный рог бокового желудочка

Цистерны вокруг ствола мозга
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6.6  ЦИРКУЛЯЦИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ
Спинномозговая жидкость протекает внутри желудочков голов‑
ного мозга. От боковых желудочков она оттекает в третий желу‑
дочек, затем попадает в водопровод мозга и далее в четвертый 
желудочек. Ликвор проходит через несколько участков, обструк‑
ция которых может привести к внутренней гидроцефалии и по‑
вышению внутричерепного давления. От четвертого желудоч‑
ка спинномозговая жидкость оттекает в цистерны субарахнои‑
дального пространства, которое окружает головной и спинной 
мозг. Здесь ликвор обеспечивает амортизацию и плавучесть под‑
лежащих структур центральной нервной системы, защищая их 
от небольших травм. Из некоторых цистерн, например, из пояс‑
ничной, можно извлечь спинномозговую жидкость (люмбальная 

пункция). Из субарахноидального пространства ликвор поглоща‑
ется паутинными грануляциями. Происходит это благодаря раз‑
нице давления, из‑за которого ликвор оттекает через эти одно‑
направленные клапаны. Нарушение этих путей оттока приводит 
к возникновению наружной гидроцефалии. Следовательно, про‑
дукция, отток и абсорбция спинномозговой жидкости должны 
находиться в строгом равновесии. Ток спинномозговой жидко‑
сти в желудочках также может выполнять функции по нисходя‑
щей доставке отдельных медиаторов (например, простагланди‑
нов, интерлейкинов), также он может представлять собой канал 
паракринного обмена с некоторыми структурами, расположен‑
ными вблизи желудочков.

 Мостиковые вены Сосудистое сплетение бокового желудочка

Верхний сагиттальный синус
 Субарахноидальное пространство

Паутинные грануляции

 Надмозолистая цистерна

Твердая мозговая
 оболочка

Паутинная мозговая
 оболочка

Цистерна перекреста

Цистерна большой мозговой вены

Большая цистерна головного мозга 
(мозжечково мозговая)

 Срединное отверстие четвертого желудочка
(отверстие Мажанди)

Сосудистое сплетение третьего желудочка

 Межножковая цистерна

Водопровод мозга (сильвиев водопровод)

Предмостовая цистерна
Боковое отверстие четвертого желудочка

 (отверстие Люшки)
Сосудистое сплетение четвертого желудочка

Твердая мозговая оболочка

Паутинная мозговая оболочка

 Субарахноидальное пространство


