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Установлены варианты структурной организации белого вещества червя мозжечка.
Описаны восемь основных ветвей белого вещества, являющихся основой десяти до=
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ка базируются, как правило, на данных, по=
лученных на небольшом количестве объек=
тов, иногда даже на одном, и не учитывают,
по признанию самих авторов, его индиви=
дуальную изменчивость. В связи с этим
актуальным направлением морфологиче=
ских исследований мозжечка является изу=
чение вопроса нормы его строения, отра=
жающей закономерности индивидуальной
изменчивости [9–16].

Как следует из сказанного, основное
внимание уделялось организации поверхно=
стных листков мозжечка и структуре его бо=
розд; белое вещество не привлекало внима=
ние исследователей.

Цель работы — установить индивиду=
альную изменчивость и закономерности ва=
риантной анатомии белого вещества червя
мозжечка человека.

Материал и методы. Исследование про=
ведено на базе Харьковского областного бюро
судебно=медицинской экспертизы на
150 объектах — мозжечках трупов людей
обоего пола, умерших от причин, не связан=
ных с патологией мозга, в возрасте 20–99 лет.

В ходе судебно=медицинского вскрытия
определяли антропометрические и кранио=
метрические данные и проводили морфо=
метрию мозжечка после его выделения из
черепной коробки. Затем мозжечок фикси=

Мозжечок среди всех структур ЦНС
имеет наиболее сложную пространственную
конфигурацию, связанную с организацией
arbor vitae («древа жизни») — белого ве=
щества, являющегося структурной основой
его коры [1]. Описание отделов мозжечка ба=
зируется как минимум на четырех подхо=
дах: анатомическом, эмбриогенетическом,
нейрогистологическом и функциональном
[2]. Классификация отделов коры мозжеч=
ка, использующаяся в международной ана=
томической номенклатуре, основана на раз=
работанном О. Ларселлом (1952) принципе
медиолатеральной непрерывности, пред=
полагающем, что полушария мозжечка яв=
ляются продолжением его червя [2]. Червь и
полушария делятся на десять долек главны=
ми бороздами, переходящими с одного полу=
шария через червь на другое. Долькам червя
соответствуют определенные дольки полу=
шарий. Дольки обозначаются как цифрами,
так и их историческими названиями, кото=
рые иногда не совпадают [1, 2].

В настоящее время многие вопросы ана=
томии мозжечка подвергаются пересмотру
и уточнению в связи с широким примене=
нием КТ и МРТ, создаются новые атласы
«классической» и «компьютерной» анато=
мии мозжечка [3–8]. Однако имеющиеся в
руководствах сведения о строении мозжеч=
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ровали в течение месяца в 10 % растворе
формалина, после чего рассекали червь моз=
жечка строго по центральной сагиттальной
плоскости. Вид мозжечка на разрезе фото=
графировали зеркальным цифровым фотоап=
паратом и проводили анализ изображений.

Результаты и их обсуждение. Древо
жизни мозжечка состоит из центрального
белого вещества, от которого отходят ветви,
образующие дольки мозжечка (рисунок).
Центральное белое вещество по форме напо=
минает многоугольник, основание которого
лежит на верхнем мозговом парусе: чаще
всего — трапецию, реже — другие геомет=
рические фигуры — пятиугольник, тре=
угольник и др., в зависимости от особеннос=
тей отхождения от него ветвей. В центре
центрального белого вещества иногда опре=
деляется серое вещество центральной пары
ядер мозжечка.

Первая ветвь белого вещества, отходя=
щая от нижнего медиального угла основания
центрального белого вещества, ramus paleo�
cerebellaris superior I (ramus lobuli I), лежит
на внутренней поверхности верхнего мозго=
вого паруса и образует первую дольку червя,
или язычок (lingula). Кора дольки представ=
ляет собой тонкий слой серого вещества, как
правило, разделяющийся на несколько лист=
ков. Примерно в каждом четвертом наблю=
дении первая ветвь отделяется от верхнего
паруса и продолжается в небольшую само=
стоятельную веточку белого вещества с не=
сколькими листками серого вещества.

Вторая ветвь белого вещества, ramus pa�
leocerebellaris superior II (ramus lobuli II),
отходит от верхнего медиального угла цент=
рального белого вещества и формирует ос=
нову первой вершины II дольки червя, цент=
ральной дольки (lobulus centralis, долька II).

Центральное сагиттальное сечение червя мозжечка человека:
а — восемь ветвей белого вещества (1–8), общее начало третьей и четвертой ветвей; б — самостоятельное
начало третьей и четвертой ветвей белого вещества, общее начало пятой и шестой ветвей; в — общее
начало пятой и шестой ветвей белого вещества; г — общее начало шестой и седьмой ветвей белого ве=
щества; д — общее начало шестой, седьмой и восьмой ветвей белого вещества; е — общее начало пятой,
шестой и седьмой ветвей белого вещества; ж — вариант общего начала пятой, шестой и седьмой ветвей
белого вещества, пятая и шестая ветви начинаются вместе; з — вариант общего начала пятой, шестой
и седьмой ветвей белого вещества, шестая и седьмая ветви начинаются вместе (см. также с. 7)
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Третья ветвь белого вещества, ramus pa�
leocerebellaris superior III (ramus lobuli III),
формирует основу второй вершины центра=
льной дольки (дольки III). Она отходит от
центрального белого вещества самостояте=
льно, реже — вместе со второй или четвер=
той ветвью.

Четвертая ветвь белого вещества, ramus
paleocerebellaris superior IV (ramus lobules
IV–V), — самая мощная — отходит практи=
чески вертикально, перпендикулярно осно=
ванию центрального белого вещества и де=
лится на крупные первичные ветви, от ко=
торых начинаются вторичные, заканчиваю=
щиеся листками коры, лежащими как на
свободной поверхности мозжечка, так и
скрытыми в глубине извилин. Четвертая
ветвь является основой вершины (culmen,
дольки IV–V).

Пятая ветвь белого вещества, ramus neo�
cerebellaris (ramus lobules VI–VII), форми=
рует неоцеребеллярные дольки мозжечка —
скат (declive, VI), листок червя (folium ver�
mis, VIIА) и бугор червя (tuber vermis, VIIВ).
Достаточно широкая и, как правило, пря=
мая, она продолжается на определенном
расстоянии от центрального белого вещест=

ва, отдавая ветви, формирующие листки
неоцеребеллюма, скрытые в глубине борозд
мозжечка, и только ближе к поверхности
делится на 2–3 крупные ветви, образующие
упомянутые дольки.

Шестая ветвь белого вещества, ramus
paleocerebellaris inferior I (ramus lobuli
VIII), как правило, тоньше пятой, форми=
рует по ходу отдельные листки и небольшие
веточки и ближе к концу распадается на две
ветви, формирующие поверхностные лист=
ки пирамиды (pyramis, долькаVIII).

Седьмая ветвь белого вещества, ramus
paleocerebellaris inferior II (ramus lobuli IX),
недалеко от основания делится на две
первичные ветви, которые, также дихо=
томически разделяясь на более мелкие вет=
ви, формируют листки язычка уздечки
(uvula, IX).

Восьмая, последняя ветвь белого ве=
щества, ramus archeocerebellaris (ramus
lobuli X), отходит вниз от вершины шатра
мозжечка, продолжается по поверхности
нижнего мозгового паруса, затем отходит от
него в виде самостоятельной ветви, на
которой находятся листки коры узелка
(nodulus, долька X).
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Кроме ветвей белого вещества, форми=
рующих дольки мозжечка, на центральном
белом веществе располагаются отдельные
листки серого вещества — folii accessorii
(рисунок, а).

Описанная структура белого вещества,
когда от центрального белого вещества отхо=
дят восемь ветвей, формирующих по отдель=
ности дольки червя, не является наиболее
распространенной. Встречаются другие ва=
рианты отхождения ветвей от центрального
белого вещества и их взаимного расположе=
ния. Так, третья ветвь белого вещества яв=
ляется непостоянной, встречается только в
28 % наблюдений. При этом в половине слу=
чаев она начинается от центрального белого
вещества самостоятельно (рисунок, б), а в
другой половине — общим широким и ко=
ротким стволом, truncus paleocerebellaris
superior (truncus communis r. paleocerebel=
laris superioris II–III, truncus communis l.
III–V), вместе со следующей ветвью (рису=
нок, а). На обеих его сторонах могут нахо=
диться 1–2 добавочных листка серого ве=
щества. В единичных наблюдениях третья
ветвь начинается вместе со второй.

В случае, когда третья ветвь отсутст=
вует, добавочный листок серого вещества
между второй и четвертой ветвями белого
вещества может быть удлинен и напоминать
редуцированную ветвь, не доходящую до
свободной поверхности мозжечка.

В 28 % наблюдений пятая и шестая вет=
ви начинаются общим стволом, truncus com�
munis r. V–VI, или truncus communis lobules
VI–VIII (рисунок, в). Длина его различна.
Это может быть небольшой стволик, факти=
чески общее начало, на который переходит
серое вещество с крайних листков обеих
формирующих его ветвей, или, наоборот,
достаточно длинный, хорошо заметный
ствол с несколькими добавочными листка=
ми серого вещества (folii accessorii truncus
communis) — от одного до четырех, верхних
и нижних.

Реже, в 8 % наблюдений, имеется ствол,
общий для шестой и седьмой ветвей — trun�
cus communis paleocerebellaris inferior, или
truncus communis r. VI–VII, или truncus
communis lobules VIII–IX (рисунок, г). В
1 % наблюдений от него начиналась и вось=
мая ветвь (рисунок, д).

Примерно в половине случаев (в 47 %)
имеет место общее начало трех ветвей:
пятой, шестой и седьмой — truncus commu�
nis r. V–VII, или truncus communis lobules
VI–IX (рисунок, е). От него, в свою очередь,

начинаются не только пятая, шестая и седь=
мая ветви, но и описанные стволы. Так, ствол
truncus communic lobules VI–VIII в 55 % наб=
людений отходит непосредственно от цент=
рального белого вещества, а в 45 % — от ство=
ла truncus сommunis lobules VI–IX (рисунок,
ж). Ствол truncus сommunis lobules VIII–IX
в 63 % наблюдений отходит самостоятельно
от центрального белого вещества, в 37 % —
от ствола truncus сommunis lobules VI–IX
(рисунок, з). Следовательно, пятая ветвь са=
мостоятельно отходит от ствола truncus сom�
munis lobules VI–IX в 52 % наблюдений, в
48 % — общим стволом вместе с шестой
ветвью. Шестая ветвь, в свою очередь, са=
мостоятельно отходит от этого ствола в 42 %
наблюдений, еще в 10 % — вместе с седьмой
ветвью. Седьмая ветвь самостоятельно начи=
нается в 90 % наблюдений.

Таким образом, пятая ветвь самостояте=
льно начинается от центрального белого ве=
щества только в 25 % наблюдений, еще в
25 % — как самостоятельная ветвь от ство=
ла truncus сommunis lobules VI–IX, в 28 %
она начинается от ствола truncus сommunis
lobules VI–VIII, который начинается непо=
средственно от центрального белого вещест=
ва, и в 22 % наблюдений — от этого же cтво=
ла, но только не отходящего непосредствен=
но от центрального белого вещества, а яв=
ляющегося ветвью truncus сommunis lobules
VI–IX.

Шестая ветвь самостоятельно начинает=
ся от центрального белого вещества только
в 15 % наблюдений, в 20 % она самостояте=
льно отходит от truncus сommunis lobules
VI–IX, в 28 % — от truncus сommunis lobu�
les VI–VIII, в 8 % — от truncus сommunis
lobules VIII–IX, еще в 1 % — от него же
вместе с ветвью к дольке X, в 23 % — от
truncus сommunis lobules VI–VIII, который
отходит от truncus сommunis lobules VI–IX,
и в 5 % — от truncus сommunis lobules VIII–
IX, который также отходит от truncus сom�
munis lobules VI–IX.

Седьмая ветвь самостоятельно начина=
ется от центрального белого вещества в
43 % наблюдений, еще в 42 % — как ветвь
ствола truncus сommunis lobules VI–IX, в
10 % — как ветвь ствола truncus сommunis
lobules VIII–IX, в том числе в 2 % — вместе
с восьмой ветвью и в 5 % — как ветвь ствола
truncus сommunis lobules VIII–IX, начина=
ющегося от ствола truncus сommunis lobules
VI–IX.

Таким образом, количество ветвей бело=
го вещества, отходящих от центрального бе=
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лого вещества, варьирует от 5 до 8. Макси=
мальное количество ветвей белого вещества
наблюдается только в 2 %, 7 ветвей белого
вещества — в 16 %, 6 — у 44 % и 5 — у 39 %
объектов.

Результаты исследования позволяют
сделать вывод о том, что организация белого
вещества червя мозжечка вариабельна,
подвержена индивидуальной изменчи=
вости. Не существует какой=то одной,
«классической», организации белого ве=
щества червя, наоборот, имеется много=
образие ее вариантов.

В структуре белого вещества червя моз=
жечка выделяются восемь ветвей, служа=
щих основой десяти долек. Верхний палео=
церебеллюм начинается четырьмя ветвями
белого вещества, из которых одна является
непостоянной. Три дольки неоцеребеллюма
лежат на одной общей ветви белого вещест=
ва, тогда как каждая из долек нижнего
палеоцеребеллюма начинается самостоя=
тельной ветвью белого вещества. Неоцере=
беллярная и нижние палеоцеребеллярные
ветви белого вещества могут начинаться са=
мостоятельно, попарно вместе или все три
вместе одним или одним–двумя общими
стволами. Следовательно, среди ветвей бе=
лого вещества можно выделить постоянные
ветви, существующие во всех мозжечках
(первая, вторая и восьмая), непостоянную
(третья), имеющуюся не во всех мозжечках,
и вариабельные (пятая–седьмая), которые
могут начинаться как самостоятельно, так и
общими стволами вместе с другими ветвями.

Обращает на себя внимание тот факт,
что индивидуальная анатомическая измен=
чивость белого вещества мозжечка по=раз=

ному проявляется в трех разных функцио=
нальных зонах. Так, архицеребеллюм, эво=
люционно наиболее древний отдел мозжеч=
ка (восьмая ветвь белого вещества и долька
Х), функционально соответствующий вес=
тибулоцеребеллюму, отделу мозжечка, свя=
занному с вестибулярным анализатором,
наименее изменчив. Верхний палеоцеребел=
люм, эволюционно старый отдел мозжечка
(первая–четвертая ветви белого вещества,
дольки I–V), соответствующий спиноцере=
беллюму, отделу мозжечка, связанному со
спинным мозгом, более изменчив. Наконец,
неоцеребеллюм, эволюционно новый отдел
мозжечка (пятая ветвь, дольки VI–VII) и
нижний палеоцеребеллюм (шестая–седь=
мая ветви, дольки VIII, IX), вместе соответ=
ствующие понтоцеребеллюму, отделу моз=
жечка, связанному через ядра моста с корой
полушарий головного мозга, наиболее из=
менчивы и их изменчивость проявляется во
взаимосвязи.

Выводы
В основе строения коры червя мозжечка

лежат восемь ветвей белого вещества, из ко=
торых третья ветвь белого вещества являет=
ся непостоянной.

Пятая–седьмая ветви белого вещества
могут иметь общее начало в виде отдельных
стволов белого вещества. Таких стволов
три: общий для пятой и шестой ветвей,
общий для шестой и седьмой ветвей и общий
для трех ветвей — пятой, шестой и седьмой.

Индивидуальная изменчивость сагит=
тальных сечений червя должна стать осно=
вой для построения атласов серийных сре=
зов мозжечка.
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О.Ю. Степаненко
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ БІЛОЇ РЕЧОВИНИ ЧЕРВ’ЯКА МОЗОЧКА
ЛЮДИНИ

Встановлено варіанти структурної організації білої речовини черв’яка мозочка. Описано вісім
основних гілок білої речовини, які є основою десяти часточок. Серед цих гілок можна виділити
постійні (перша, друга і восьма), непостійну (третя) і варіабельні (п’ята–сьома), що можуть по=
чинатися загальними стовбурами білої речовини.

Ключові слова: мозочок, людина, варіантна анатомія.

A.Yu. Stepanenko
STRUCTURAL ORGANIZATION AND VARIANT ANATOMY OF THE HUMAN CEREBELLAR VERMIS
WHITE MATTER

Installed versions of the structural organization of the white matter of the cerebellar vermis.
Describes eight main branches of the white matter, which is the basis of ten segments. These bran=
ches can be identified persistent (I, II and VIII), unstable (III) and variable (V–VII), which can be
initiated by common trunks of white matter.

Key words: cerebellum, the person, variant anatomy.
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