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Актуальность. Мозжечок имеет сложную пространственную конфигурацию, 

связанную с организацией белого вещества, являющегося основой его коры [1, 2]. 

Ветвления белого вещества образуют основу десяти классических долек червя и 

полушарий [1]; долькам червя соответствуют определенные дольки полушарий. В 

соответствии с  предложенным О. Ларселлом (1972) принципом медиолатеральной 

непрерывности форма долек полушарий мозжечка определяется формой долек его червя 

[3]. В настоящее время многие вопросы анатомии мозжечка подлежат пересмотру и 

уточнению из-за широкого применения современных методов нейровизуализации (КТ, 

МРТ, ПЭТ, ОФЕКТ), что позволяет исследовать анатомию структур ЦНС у живых людей. 

Но данные, которые используются в качестве критериев нормы диагностических методов, 

базируются на небольшом количестве исследованных объектов и не учитывают 

особенностей индивидуальной анатомической изменчивости. Поэтому актуальным 

направлением морфологических исследований мозжечка является изучение вопроса 

нормы его строения с учетом закономерностей индивидуальной изменчивости. 
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Цель: изучить строение и индивидуальную анатомическую изменчивость долек 

верхнего палеоцеребеллюма мозжечка человека (дольки I-V). 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 

Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы на 220 объектах – 

мозжечках трупов людей обоего пола, умерших от причин, не связанных с патологией 

мозга, в возрасте 20–99 лет.  

В ходе судебно-медицинского вскрытия определяли антропометрические и 

краниометрические данные и проводили морфометрию мозжечка после его выделения из 

черепной коробки. Затем мозжечок фиксировали в течение месяца в 10 %-м растворе 

формалина, после чего проводили рассечение червя строго по центральной сагиттальной 

плоскости. Вид мозжечка на разрезе фотографировали с помощью зеркального цифрового 

фотоаппарата Nicon 3100, после чего проводили анализ оцифрованных изображений 

Результаты исследования. Верхний палеоцеребеллюм образован первой – 

четвертой ветвями белого вещества, которые образуют основу I-V долек. Каждая из них 

имеет свой диапазон индивидуальной изменчивости, который отражается на 

изменчивости строения верхнего палеоцеребеллюма в целом. 

Первая ветвь белого вещества лежит на внутренней поверхности верхнего паруса. 

Серое вещество, лежащее на нем, образует кору дольки I, язычка, или lingula.  

По степени дифференцирования серого вещества эта самая маленькая долька червя 

имеет четыре типа строения.  

1-й (19,7 %): кора дольки представлена тонкой полоской серого вещества, не 

разделенной на отдельные листки.  

2-й (28,1 %): кора дольки образована несколькими листками, не имеющими 

центрального стержня белого вещества. 

3-й (28,6 %): серое вещество четко разделено на листки, которые имеют 

центральный стержень белого вещества. 

4-й (23,6 %): первая ветвь отходит от верхнего паруса и продолжается в небольшую 

самостоятельную веточку белого вещества; листки серого вещества есть не только на 

верхнем парусе, но и на веточке. 

Вторая ветвь постоянная, отходит от верхнего медиального угла основания 

центрального белого вещества и формирует II дольку (первую вершину центральной 

дольки, Lobulus centralis I). Долька имеет две поверхности: ростральную (переднюю или 

верхнюю), обращенную к первой дольке и верхнему мозговому парусу, и каудальную 

(нижнюю или заднюю), обращенную в противоположную сторону. Листки серого 

вещества лежат на обеих поверхностях дольки. Количество листков вариабельно и 

отражает её величину (размер). Чаще встречаются по три – шесть листков на каждой 

поверхности, в сумме – от 6 до 10, преобладает по 4 листка на верхней и нижней 

поверхности и 8 – на обеих сторонах вместе. 

Мы выделили 3 варианта формы дольки. Долька с 1-м вариантом формы (10,2% 

наблюдений) характеризуется малыми размерами, заканчивается 1 заостренным листком, 

не достигает видимой поверхности мозжечка. Долька с 2-м вариантом формы (33,2% 

наблюдений) характеризуется малыми размерами, заканчивается 1-2 листками, которые 

формируют видимую поверхность мозжечка. Долька с 3-м вариантом (56,6% наблюдений) 

имеет большие размеры, листки на верхней поверхности дольки могут разветвляться, 

значительно больше листков на нижней поверхности. Видимой поверхности мозжечка 

достигают 3-5 листков серого вещества. В 22,6% наблюдений на верхней поверхности 

дольки имеется дополнительная веточка белого вещества.  

Третья ветвь белого вещества непостоянная, формирует III дольку (II вершина 

центральной дольки, Lobulus centralis II). Долька является непостоянной, встречается в 

33,18% наблюдений. III долька достоверно чаще встречается у женщин (41,93% 

наблюдений), чем у мужчин (27,20%) (Р <0,05). 
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Четвертая ветвь белого вещества является постоянной и одной из двух самых 

больших. Ее ветвления вместе с лежащими на ней листками серого вещества формируют 

дольки IV-V, или Culmen (вершина). У дольки можно выделить три поверхности: 

свободную, или наружную, видимую; и две скрытые: верхнюю, или ростральную, 

обращенную к центральной дольке, и нижнюю, или каудальную, обращенную к 

неоцеребеллюму.  

В основе структуры четвертой ветви лежит дихотомическое деление ее главного 

ствола на две поверхностные ветви первого порядка, верхнюю (В1) и  нижнюю (Н1). 

Каждая из них затем может последовательно делиться на две ветви второго, третьего и 

четвертого порядков, так же верхние (В1, В2, В3, В4)  и нижние (Н1, Н2, Н3, Н4). Верхняя 

дихотомически делится и образует 1-5 ветвей 1-3 генераций, которые достигают видимой 

поверхности мозжечка. Нижняя ветвь, в свою очередь, формирует 1-6 ветвей 1-4 

генераций. Суммарно видимой поверхности мозжечка могут достигать 3-9 ветвей 1-4 

генераций. Встречаемость вариантов количества поверхностных ветвей представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 — Встречаемость вариантов количества ветвей на свободной поверхности 

долек IV-V, %. 

Количество 

поверхностных ветвей 

Частота встречаемости, % 

Верхняя 

ветвь (долька 

IV) 

Нижняя 

ветвь (долька 

V) 

Вмест

е 

1 7,0 1,7  

2 45,0 29,7  

3 40,6 35,8 1,7 

4 7,0 25,8 17,5 

5 0,4 6,6 29,7 

6  0,4 29,3 

7   18,3 

8   3,1 

9   0,4 

 

Ветви разных генераций могут делиться на 2 дочерние ветви или заканчиваться 

верхушкой, достигая видимой поверхности мозжечка. Частота, с которой каждая ветвь 

достигает видимой поверхности мозжечка. 

 

Таблица 2 — Вклад (в %) ветвей разных генераций в формирование видимой 

поверхности мозжечка 

В1 

7 % 

Н1 

1,8 % 

В1В2 
71,6 % 

В1Н2 
59,8 % 

Н1В2 
57,6 % 

Н1Н2 
47,6 % 

В1

В2В3 

21,4 

% 

В1

В2Н3 

20,5 

% 

В1

Н2В3 

33,2 

% 

В1

Н2Н3 

32,8 

% 

Н1

В2В3 

38 

% 

Н1

В2Н3 

38,4 

% 

Н1

Н2В3 

43,7 

% 

Н1

Н2Н3 

45,4 

% 
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В1В2

В3В4 

и 

В1В2

В3Н4 

0% 

В1В2

Н3В4 

и 

В1В2

Н3Н4 

0,9 

% 

В1Н

2Н3В4 

и 

В1Н

2Н3Н4 

0 % 

В1Н2

Н3В4 

и 

В1Н2

Н3Н4 

0,4 

% 

Н1В

2В3В4 

и 

Н1В

2В3Н4 

2,6 

% 

Н1В2

Н3В4 

и 

Н1В2

Н3Н4 

2 % 

Н1Н2

В3В4 

и 

Н1Н2

В3Н4 

7 % 

Н1Н2

Н3В4 

и 

Н1Н2

Н3Н4 

5,2 

% 

 

Нижняя ветвь чаще крупнее верхней. Как видно из таблиц 1, 2, нижняя ветвь 

образует большее количество дочерних веточек, чем верхняя. 

При анализе частоты встречаемости выделенных вариантов формы долек верхнего 

палеоцеребеллюма и пола, возраста, краниотипа, морфометрических параметров черепа и 

мозжечка, существенной зависимости не выявлено. 

  Выводы. Верхний палеоцеребеллюм мозжечка человека сформирован 4 ветвями 

центрального белого вещества и включает I-V дольки. Изменчивость строения долек 

мозжечка заключается в отличиях их величины, особенностях разветвления белого 

вещества, степени дифференцировки серого вещества, количестве и расположении 

листков серого вещества. Полученные данные могут стать основой для построения 

атласов серийных срезов мозжечка, составленных с учетом индивидуальной 

анатомической изменчивости, а также в качестве критериев нормы диагностических 

методов нейровизуализации. 
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Введение:Сегодня генетики активно изучают процесс старения организма человека. 

Дегенеративным изменениям подвергаются многие органы и системы, в том числе и ЦНС. 

С возрастом происходят изменения в питании головного мозга, соответственно, 

затрагиваются органы, участвующие в образовании ликворной системы, к которой 

относятся боковые желудочки. Известно, что объём боковых желудочков увеличивается с 

возрастом, а также при ряде заболеваний (в рамках гидроцефалии). К примеру, в среднем, 

боковые желудочки шире у лиц, страдающих шизофренией и биполярным расстройством. 
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