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1. Введение
Имеющиеся в настоящее время в литературе 

сведения о внутреннем строении мозолистого тела 
человека сводятся в основном к тому, что оно в своей 
массе состоит из огромного количества (около 106) 
преимущественно миелинизированных нервных во-

локон различной толщины, которые осуществляют 
коммиссуральную связь между нервными клетками 
новой коры обоих полушарий [1]. При этом счита-
ется, что в колене мозолистого тела сомкнуты меж-
полушарные волокна лобных долей, в его стволе со-
средоточены проводники между задними отделами 
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Мозолистое тело человека является коллекторным объединением нервных проводников, называемых нами 
фуникулярными субъединицами мозолистого тела. По плотности их компоновки выделяется два типа 
мозолистого тела – плотный и разреженный. Толща коммиссуральных канатиков посредством интер-
стициальных прослоек расчленена на секции, в пределах которых сосредоточены отдельные совокупности 
нервных волокон, которые мы называем фасцикулярными порционами мозолистого тела
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Aim. To study the special features of the male and female corpus callosum internal organization at the mature age. 
Materials and methods. The total preparations of the male and female corpus callosum (10 preparation of each 
sex) at 45–60 years old were used as the material. The given preparations were used to get from it the plate cuts 
in the two mutually perpendicular planes with 2 mm. thick. Then the received tissue plates of the corpus callosum 
underwent plastination in the epoxy. Then the preparations were extracted from the non-polymerized epoxy and 
placed on the polyethylene film that was covered with the other film of the same size. Further this stratified block 
was placed amid the two glasses of the equal size that shrunk together by placing the small load on it. After the 
complete polymerization the received epoxy plates with the corpus callosum tissue contained in it underwent the 
gentle grinding and the accurate polish and as the result was obtained the surface denudation of its tissue struc-
tures that were colored with the 1 % solution of blue methylene for 1 % borax solution.
Results of research. At the study of the corpus callosum plastinated cuts in saggital plane was revealed that the 
transverse platen-form elevations of its higher surface are the cord-form tenias standing out from within and going 
through the corpus callosum. At its studying in the transverse cut was established that in adults can be separated 
two types of corpus callosum by its density: the dense one and disperse one. 
At the large increases of the binocular loupe (microscope MBS-9) can be seen the gaps between the adjacent 
commissural cords. Within it can be detected the blood vessels. On the transverse cut of commissural cords in its 
depth are revealed the thinnest streaks which totality consists of the two alternate dark and light lines that form 
the layered striation. Among the series of the light lines are visible the interlayer that separate the whole depth of 
commissural 
Conclusions. The human corpus callosum is the collector combination of the nerve conductors ordered by the sep-
arate portion totalities and having the cord form near 3 mm. These constructions that we call the funicular subunits 
of the corpus callosum form the transverse platen-form elevations on the higher surface named transverse lines. 
There are two types of the corpus callosum by the density of commissural cords composition – the dense one and 
the disperse one. The commissural cords depth is dismembered by interstitial interlayer into the certain number of 
layered sections within which are concentrated the separate totalities of the nerve fibers named the corpus callo-
sum fascicular portions
Keywords: corpus callosum, funicular subunits, commissural cords, fascicular portions, plastinated cuts
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лобных и теменными долями, а в утолщении (валике) 
сходятся волокна затылочных и височных долей. В 
частности и в целом именно такого плана придержи-
ваются исследователи при изучении траектории ком-
миссуральных волокон и топографического распре-
деления их в мозолистом теле с помощью различных 
методов магнитно-резонансной томографии [2–7].

2. Обоснование исследования
Предварительно полученные нами данные об 

анатомическом строении мозолистого тела (которые 
свидетельствуют о том, что оно на самом деле, то 
есть не так, как это представлено в литературе [8, 9], 
состоит из определенного количества визуализиру-
емых на макроскопическом уровне проводниковых 
канатиков) вынуждают усомниться в правильности 
такого методологического подхода. В связи с этим 
возникла необходимость в более подробном изуче-
нии особенностей внутренней организации мозоли-
стого тела.

3. Цель исследования
Изучить особенности внутренней организа-

ции мозолистого тела мужчин и женщин в зрелом 
возрасте.

4. Материалы и методы
Материалом служили тотальные препараты 

мозолистого тела мужчин и женщин (по 10 препара-
тов) в возрасте от 45 до 60 лет, умерших по причинам, 
не связанным с патологией центральной нервной си-
стемы, которые получены в Харьковском областном 
бюро судебно-медицинской экспертизы.

После всесторонней фотодокументации дан-
ные препараты использованы для получения из них 
пластинчатых срезов в двух взаимно перепенди-
кулярных плоскостях (в продольном и поперечном 
направлении ствола мозолистого тела), толщиной  
2 мм. Стандартизация их толщины была обеспечена 
посредством сконструированного для этого двухлез-
вийного секционного ножа, который представляет 
собой двухмиллиметровую пластинку, к одному кон-
цу которой с двух сторон прикрепляются два лезвия 
безопасной бритвы, как это показано на рис. 1.

В дальнейшем полученные таким образом тка-
невые пластинки мозолистого тела подвергали пла-
стинации в эпоксидной смоле по следующей схеме:

1 – отмывка от формалина и ступенчатая деги-
дратация в спиртах;

2 – замещение в тканях спирта ацетоном в такой 
последовательности: 2 части спирта / 1 часть ацето- 
на – 1 часть спирта / 2 части ацетона – чистый ацетон, 
с экспозицией в каждой смене не менее 3 часов;

3 – замещение в тканях ацетона эпоксидной 
смолой в такой последовательности: 2 части аце- 
тона / 1 часть эпоксидной смолы – 1 часть ацетона / 2 час- 
ти эпоксидной смолы – чистая эпоксидная смола, с 
экспозицией в каждой смене не более 1,5 часов.

В качестве эпоксидной смолы мы использова-
ли эпоксидный клей марки «Химконтакт-Эпокси». 

Необходимо только учитывать, что для пропитки 
тканей его можно использовать лишь в течение  
2 часов. Поэтому его смесь с отвердителем для ка-
ждой смены необходимо готовить заново.

Рис. 1. Двухлезвийный секционный нож:  
1 – основание из пластиковой пластинки,  

толщиной 2 мм; 2 – фиксирующий обхват для лезвий; 
3 – лезвия безопасных бритв

Следующая процедура заключается в извле-
чении препаратов из еще незаполимеризовавшейся 
эпоксидной смолы и помещении их на заранее подго-
товленную полиэтиленовую пленку, которая сверху 
покрывается такой же по размеру пленкой. Дальше 
такой послойный блок помещается между двумя 
равными по размеру стеклами, которые сжимаются 
между собой путем помещения на них небольшого 
груза или с помощью канцелярских зажимов. Сбли-
жение при этом между стеклами в процессе поли-
меризации смолы приводит к равномерному упло-
щению всех пластинчатых срезов мозолистого тела 
благодаря их стандартизированной толщине.

После полной полимеризации получившиеся 
эпоксидные пластинки с заключенными в них тканя-
ми мозолистого тела подвергались щадящей шлифов-
ке и тщательной полировке, в результате чего достига-
лось поверхностное обнажение его тканевых структур, 
которые мы окрашивали 1 % раствором метиленового 
синего на 1 % растворе буры. Достоинством данного 
метода является то, что благодаря отличным просвет-
ляющим свойствам эпоксидной смолы и относитель-
но толстым срезам удается просмотреть по глубине 
форму составляющих мозолистое тело образований. 
Изучение их и фотодокументация осуществлены с 
помощью микроскопа МБС-9 (бинокулярная лупа), 
оснащенного цифровой фотоприставкой.

5. Результаты исследования
При исследовании пластинированных срезов 

мозолистого тела в сагиттальной плоскости выяв-
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лено, что поперечные валикообразные возвышения 
его верхней поверхности являются выступающими 
изнутри канатикообразными тяжами, проходящими 
через мозолистое тело (рис. 2). При изучении их в 
поперечном сечении установлено, что у взрослых 
людей по плотности их компоновки можно выделить 
два типа мозолистого тела: плотный и разреженный.

При больших увеличениях бинокулярной лу- 
пы (микроскоп МБС-9) видны промежутки между 
смежными коммиссуральными канатиками (рис. 3). 
В их пределах различимы кровеносные сосуды. На 
поперечном сечении коммиссуральных канатиков 
в их толще выявлены тончайшие прожилки, сово-
купность которых состоит из чередующихся между 
собой темных и светлых полосок, образующих сло-
истую исчерченность. Среди рядов светлых полосок 
видны прослойки, разделяющие всю толщу коммис-
суральных канатиков на секции, по пределам кото-
рых распределены нервные волокна.

6. Обсуждение результатов
Прежде чем начинать анализ данных препара-

тов, необходимо вкратце познакомиться с некоторыми 
особенностями внешнего строения мозолистого тела, 
без которых нельзя понять его внутреннее строение. 
В основном это относится к специфике рельефа его 
верхней (особенно) и нижней поверхностей.

Рис. 2. Стволовой отдел мозолистого тела в 
сагиттальной плоскости сечения (А – мужчины,  

Б – женщины). Эпоксидный шлиф, окраска 
метиленовым синим. Бинокулярная лупа  

(микроскоп МБС-9), объектив 2: 1 – коммиссуральные 
канатики и их возвышения над верхней поверхностью 

мозолистого тела; 2 – разделительные щели между 
коммиссуральными канатиками; 3 – нижняя 

поверхность мозолистого тела; 4 – кровеносный сосуд

В рельефе верхней поверхности легко рас-
познаются те образования, которые фигурируют в 
литературе под названием продольных и поперечных 
полосок. При внимательном их рассмотрении мы 
приходим к выводу, что такое название (полоски) в 
какой-то мере приемлемо по отношению к продоль-
но ориентированным образованиям, но никак оно не 
согласуется с поперечным рядом образований, ибо 
на самом деле они представляют собой поперечно 
расположенные валикообразные возвышения, тол-
щиной от 2,0 до 3,5 мм. Интересно, что на нижней 
поверхности, противоположно этим образованиям, 
хорошо различаются подобные поперечные выпячи-
вания, с той лишь разницей, что они менее выраже-
ны. На основе этого можно сделать вывод, что дан-
ные образования являются внешним отображением 
внутреннего строения мозолистого тела.

Рис. 3. Предыдущий препарат мозолистого тела 
женщины при большем увеличении (объектив 4):  

1 – коммиссуральные канатики в поперечном 
сечении; 2 – разделяющие их соединительнотканные 

прослойки (септы); 3 – верхняя поверхность 
мозолистого тела

Действительно, если изучать пластинирован-
ные срезы мозолистого тела в его продольном се-
чении, можно убедиться в том, что поперечные 
валикообразные возвышения его верхней поверхно-
сти являются поверхностно выступающими изнутри 
округлыми канатикообразными тяжами, проходя-
щими транзитно через мозолистое тело из одного 
полушария в толщу другого. При этом в толще мо-
золистого тела они располагаются между собой на-
столько тесно, что границы между ними различают-
ся с большим трудом. Кроме того, в результате такой 
плотной компоновки их поперечные профили имеют, 
в подавляющем большинстве, несколько сплющен-
ную в переднезаднем направлении форму во всю 
толщу мозолистого тела. Однако нередко среди них 
встречаются поверхностно расположенные канатики, 
которые обычно со стороны верхней поверхности 
вклиниваются между смежными подлежащими ка-
натиками, приобретая на поперечном срезе углова-
тую форму (рис. 2).

Следовательно, в толще мозолистого тела про-
сматривается упорядоченность в форме ассоциации 
в его составе определенного количества отдельных 
порционных совокупностей нервных проводников, 
доступных визуализации невооруженным глазом в 
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виде канатиков, толщиной около 3 мм. В связи с тем, 
что в литературе о них нет даже упоминаний, мы 
предлагаем их называть коммиссуральными канати-
ками или фуникулярными субъединицами мозоли-
стого тела первого порядка.

В процессе изучения пластинированных в 
эпоксидной смоле продольных срезов мозолистого 
тела, на которых коммиссуральные канатики вы-
являются в поперечном сечении, нами установлено, 
что у взрослых людей по плотности их компоновки 
можно выделить два типа мозолистого тела. Первый 
тип мы назовем плотным, а второй – разреженным, 
конечно, в относительном понимании. Внимания за-
служивает то, что среди изученных нами препаратов 
у мужчин второй тип оказался в двух случаях из 10, 
тогда как у женщин – в пяти, в связи с чем возникает 
желание данный тип компоновки (разреженный) мо-
золистого тела отнести к женскому. Однако мы пони-
маем, что эта статистика не является убедительной 
из-за малой подборки препаратов.

При больших увеличениях бинокулярной 
лупы (микроскоп МБС-9) удается более подробно 
различить разграничительные промежутки между 
смежными коммиссуральными канатиками, кото-
рые обычно берут начало со стороны верхней 
поверхности мозолистого тела (как продолжение 
углублений между поперечными валикообразными 
возвышениями). Особо выразительными по ши-
рине они являются на препаратах мозолистого 
тела разреженного типа (рис. 3). Данные щели по 
их расположению можно с полным основанием 
рассматривать в качестве межфуникулярных сое-
динительнотканных септ, которые в основном со-
стоят из аморфного (коллоидного) вещества в сети 
ретикулиновых волокон. В их пределах удается об-
наружить кровеносные сосуды с разным профилем 
сечения. В настоящее время мы ограничиваемся 
только констатацией их расположения.

Теперь обратим внимание на внутреннюю 
структуру коммиссуральных канатиков, которая в 
общих чертах различима в пределах их поперечного 
сечения (рис. 3). В такой проекции видно, что их 
толща испещрена тончайшими прожилками, имею-
щими преимущественно верхненижнюю ориента-
цию. Вся совокупность этих прожилок состоит из 
чередующихся между собой темных и светлых поло-
сок, образующих в целом слоистую исчерченность, 
что совсем не согласуется с нашим первоначаль-
ным предположением о должном продольно-осе-
вом принципе внутренней структурной организации 
этих канатиков.

Присмотревшись внимательно к данной исчер-
ченности, мы обнаружим, что среди рядов светлых 
полосок (которые несомненно являются интерстици-
альными прослойками) находятся более выразитель-
ные по ширине прослойки, разделяющие всю толщу 
коммиссуральных канатиков на отдельные слоистые 
секции, по пределам которых распределены нервные 
волокна. Пока что ориентировочно мы склонны их 
называть фасцикулярными (пучковыми) порционами 

проводниковых канатиков мозолистого тела (слово 
«порцион» мы заимствовали у Г. Г. Автандилова [10]).

Следует отметить, что на эпоксидных шлифах 
внутреннюю структуру фасцикулярных порционов 
различить не представляется возможным. Однако 
данные препараты с успехом были использованы 
нами для изготовления полутонких срезов, резуль-
таты изучения которых явятся содержанием следую-
щей публикации.

7. Выводы
1. Мозолистое тело человека представляет со-

бой не однообразную по структуре, как принято счи-
тать, компактную массу огромного множества нерв-
ных волокон, осуществляющих коммиссуральную 
связь между контрлатеральными корковыми центра-
ми полушарий, а является коллекторным объеди-
нением упорядоченных по отдельным порционным 
совокупностям нервных проводников, имеющих ка-
натикообразную форму, диаметром около 3 мм.

Данные образования, которые мы называем 
фуникулярными субъединицами мозолистого тела, 
имея округлую форму, несколько выпячиваются на 
верхней и нижней поверхностях его, образуя попе-
речные валикообразные возвышения, которые на 
верхней поверхности известны под названием попе-
речных полосок.

2. По плотности компоновки коммиссураль-
ных канатиков (фуникулярных субъединиц) вы-
деляется два типа мозолистого тела – плотный и 
разреженный. Последний тип чаще встречается 
среди женщин.

3. Толща коммиссуральных канатиков по-
средством интерстициальных прослоек расчленена 
на определенное множество слоистых секций, в 
пределах которых сосредоточены отдельные сово-
купности нервных волокон, которые мы называем 
фасцикулярными порционами мозолистого тела.
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