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КРОВОСНАБЖЕНИЕ СТРУКТУР ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА 

 

Аннотация: В данной статье проанализированы и 

систематизированы данные литературы по кровоснабжению структур 

промежуточного мозга. Рассмотрены различные варианты индивидуальной 

изменчивости. При этом описан клинический аспект при различных 

особенностях и нарушениях кровоснабжения структур   промежуточного 

мозга. 
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На сегодняшний день расширяется спектр хирургических методов 

лечения сосудистых заболеваний головного мозга (причинами могут быть 

опухоли, ишемический или геморрагический инсульт). К примеру, еще 30 лет 

назад опухоли промежуточного мозга считались неоперабельными, но сегодня 

операции такого плана осуществляются довольно успешно. Такая тенденция 

наблюдается благодаря развитию высокоточных технологий, прорыву в 

изучении строения и функций структур головного мозга, их кровоснабжения. 

Но до сих пор наблюдается высокая смертность от сосудистых заболеваний, в 

связи с низкой точностью постановки диагноза. Самым точным методом 

диагностики в данный момент является ангиография, но для выявления 

патологии нужно хорошо знать все варианты нормы. Также в результате 

различных вариантов развития и строения сосудов возможно развитие 

аневризмы (например, при неравноценном распределении крови в артериях), 

что нужно вовремя диагностировать и осуществить выключение аневризмы из 

кровотока в целях предупреждения патологических последствий (вплоть до 

смерти). Именно поэтому в настоящее время довольно актуально детальное 

изучение кровоснабжения глубинных образований головного мозга, в 

частности промежуточного мозга. Таким образом, целью данной статьи 

является литературный обзор кровоснабжения структур промежуточного 

мозга. 

 

Составляющими частями промежуточного мозга, diencephalon, являются 

таламический мозг и гипоталамус. Полостью промежуточного мозга является 

III желудочек. В таламическом мозге выделяют три части: таламус, thalamus, 

(зрительный бугор); эпиталамус, epithalamus, (надталамическую область) и 

метаталамус, metathalamus, (заталамическую область) [1]. 

Кровообеспечение образуется из источников кровоснабжения (arteria 

carotis interna, arteria communicans posterior, arteria cerebri anterior, media et 
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posterior) и органных артерий (передней ворсинчатой артерии, задних 

ворсинчатых ветвей задней мозговой артерии, ветвей пещеристой и мозговой 

части внутренней сонной артерии, ветвей задней соединительной артерии) [2]. 

Как уже упоминалось выше исследование индивидуальных особенностей 

кровоснабжения имеет большой клинический интерес. Например, наличие 

изгибов в пещеристом отделе внутренней сонной артерии. В 35 % встречается 

резко изогнутый вариант, в 44,3 % - умеренно изогнутый, в 20,7 % - слабо 

изогнутый. Наблюдается также следующая закономерность: чем извилистее 

артерия, тем больше ее длина. При первом варианте (резко изогнутом) в 89,2% 

длина превышает 28 мм, что ни разу не наблюдалось при третьем варианте. В 

клиническом значении - это очень важно, так как исследованиями Н.В. 

Верещагина с соавторами доказано, что чрезмерная извилистость внутренней 

сонной артерии способствует развитию тромбозов мозговых артерий [3]. 

Все сосуды, осуществляющие кровоснабжение таламуса обычно делят 

на две категории: парамедианные, включающие таламическую ветвь задней 

соединительной артерии и заднемедиальную центральную артерию от 

предкоммуникационной части задней мозговой артерии, и огибающие 

артерии, к которым относятся передняя ворсинчатая артерия и задние 

ворсинчатые ветви задней мозговой артерии [2]. 

Задняя соединительная артерия по изогнутости бывает трех типов: 1) 

слабо изогнутая (с показателем извилистости ниже 1,51), встречается в 64,9 % 

случаев; 2) умеренно изогнутая (с показателем извилистости 1,51-1,9), 

наблюдается в 26,8% случаев; 3) резко изогнутая (с показателем извилистости 

больше 1,9) отмечена в 8,3 % случаев [3]. 

Различные отделы таламуса относительно группам артерий, 

кровоснабжающих их, делятся на четыре таламические территории: передняя 

территория (кровоснабжается полярными артериями, которые в 1/3 случаев 

отсутствуют), парамедианная территория (кровоснабжается из 

парамедианных артерий, известных также как таламо-субталамические или 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

таламоперфорирующие; в 30% случаев парамедианные ветви берут начало 

общей ножкой - артерия Першерона [4]), нижнелатеральная территория 

(кровоснабжается таламо-геникулярными артериями), задняя территория 

(кровоснабжается задними ворсинчатыми артериями) [5]. 

Кровоснабжение переднего вентрального ядра и передних отделов 

медиального ядра таламуса будет происходить от таламической ветви 

(которая ответвляется от задней соединительной артерии), проходящей  в 

diencephalon между серым бугром, зрительным трактом, сосцевидным телом. 

Наиболее распространенным вариантом изменчивости является ответвление 

сосуда от середины задней соединительной артерии и, реже, от отрезка задней 

соединительной артерии около объединения последней с задней мозговой 

артерией [6]. 

Заднемедиальная центральная ветвь задней мозговой артерии проникает 

в diencephalon через заднее продырявленное пространство и распределяется в 

заднем вентральном ядре таламуса, парафасцикулярном ядре, латеральном 

вентральном ядре таламуса, а также в отделах центрального и дорсального 

медиальных ядер таламуса. В 48% случаев заднемедиальная центральная 

ветвь - одиночный ствол, находящийся с каждой стороны. В 34% - одиночным 

стволом, который осуществляет питание обоих таламусов. В 5% наблюдается 

с одной стороны удвоенная заднемедиальная артерия, с другой 

противоположной стороны полное ее отсутствие. В 13% сосуд представлен 

удвоенной артерией с одной стороны и одиночным стволом с другой [2]. 

Передняя ворсинчатая артерия осуществляет кровоснабжение 

ретикулярных, вентролатеральных, задних вентральных ядер таламуса и в 98,2 

% случаев это ветвь конечного отдела мозговой части внутренней сонной 

артерии, а в 1,8% случаев - ветвь задней соединительной артерии (причем 

сосуд может начинаться или от начального отрезка последней, или от ее 

середины). По-видимому, ряд неудач при перевязке передней ворсинчатой 

артерии с целью ликвидации у больных синдрома паркинсонизма можно 
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объяснить именно наличием второго варианта. Во всех случаях передняя 

ворсинчатая артерия была представлена одиночным стволом диаметром 0,77-

1,4 мм. Она пересекала зрительный тракт один раз (75%) или два (20,9%). В 

ряде случаев (4,1%) передняя ворсинчатая артерия не пересекала зрительный 

тракт, начинаясь латерально или медиально от него [3]. Свое начало передняя 

ворсинчатая артерия берет вдоль зрительного тракта, желудочковый участок 

сосуда образует сосудистое сплетение бокового желудочка. Передняя 

ворсинчатая артерия внедряется в нижний рог бокового желудочка снаружи 

от латерального коленчатого тела [2]. 

Началом латеральной задней ворсинчатой ветви является отрезок 

посткоммуникационной части задней мозговой артерии у переднего края 

латерального коленчатого тела. Начальный участок сосуда идет в 

переднелатеральном направлении до нижнего рога бокового желудочка, а 

последующий участок в составе сосудистого сплетения бокового желудочка 

огибает таламус и кровоснабжает дорсальные части задних и 

вентролатеральных ядер. Латеральная задняя ворсинчатая артерия 

представлена в качестве одиночного ствола в 4/5 случаев, иногда отходит 

общим стволом со средней задней ворсинчатой ветвью или представлена 

несколькими мелкими сосудами. 

Средняя задняя ворсинчатая ветвь ответвляется от верхнелатерального 

ствола задней мозговой артерии и пересекает заднюю поверхность подушки 

таламуса по центру. По задней поверхности таламуса средняя задняя 

ворсинчатая ветвь доходит до области переднего бугорка таламуса, 

латеральными ветвями частично формирует срединную часть сосудистого 

сплетения бокового желудочка. В области таламуса средняя задняя 

ворсинчатая ветвь кровоснабжает дорсальные отделы подушки; задние, 

медиальные и передние ядра таламуса [7]. 
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Доля влияния медиальной задней ворсинчатой ветви в кровоснабжении 

таламуса зависит от места ответвления от посткоммуникационной части 

задней мозговой артерии. Существует два варианта:  

1) место отхождения находится около объединения задней соединительной 

артерии с предкоммуникационной частью задней мозговой артерии, тогда 

область кровоснабжения - вентральные отделы подушки и 

паравентрикулярные участки таламуса до переднего бугорка 

2) источник располагается вблизи эпифиза, тогда зона ветвления только 

паравентрикулярный отдел таламуса [2]. 

Кровоснабжение эпиталамуса происходит за счет ветвей из системы 

позвоночно-базилярной артерии (глубокие перфорирующие артерии, задние 

ворсинчатые ветви) [3]. 

В кровоснабжении латерального коленчатого тела самыми важными 

источниками являются латеральная задняя ворсинчатая артерия (доля ее 

участия составляет 50,3 % - справа и 53,6 % слева; также ответвлений больше 

именно от этой артерии от 2 до 8) и передняя ворсинчатая артерия (доля ее 

участия 32,4% справа и 33,3% слева; ответвлений от 1 до 2). Еще одним 

источником кровоснабжения будут коленчатые ветви от задней мозговой 

артерии, зона кровоснабжения которых будет на вентромедиальной 

поверхности (эти ветви часто отсутствуют с левой стороны, скорее всего это 

связано с наличием в этой части ответвлений медиальной задней ворсинчатой 

артерии). Также к дополнительным источникам относят медиальную заднюю 

ворсинчатую артерию (как уже упоминалось, чаще ее обнаруживают плевой 

стороны). За счет анастомозов ворсинчатых артерий и капилляров мягкой 

мозговой оболочки на поверхности латеральных коленчатых тел образуется 

поверхностная артериальная сеть, и в этой области возможно коллатеральное 

кровообращение (очень важно для компенсации кровообеспечения при 

различных патологических процессах, например, при закупорке мозговых 
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артерий). Внутри латеральных коленчатых тел распределение капилляров 

неравнозначное, что связано с функциональной нагрузкой [8]. 

Кровоснабжение гипоталамуса начинается артериальными ветвями, 

начинающимися из виллизиева круга и, главным образом, принадлежат к 

ветви задней соединительной артерии. Некоторые из артериол раздваиваются, 

причем одна из ветвей направляется к гипоталамусу, а другая к гипофизу. 

Общепризнанно, что существует тесная связь между кровоснабжением 

мозгового придатка и кровоснабжением гипоталамуса. Однако Вислоцкий и 

Кинг пришли к обратному заключению, а именно, что кровообращение 

гипофиза, по-видимому, совершенно не зависит от кровообращения 

гипоталамуса, за исключением медиального участка дугообразного ядра, 

прилегающего к медиальному возвышению. Подробное описание 

кровоснабжения гипоталамуса было сделано Глисом. Гипоталамус является 

диэнцефальной областью с сильно выраженной васкуляризацией. Наиболее 

интенсивно кровоснабжаются супраоптические и паравентрикулярные ядра 

гипоталамуса. Каждая клетка этих ядер находится в связи с 2-3 капиллярами. 

Кровоснабжение происходит ветвями передней мозговой артерии [9]. При 

изучении горизонтальной части передней мозговой артерии (участок сосуда 

до передней соединительной артерии) в 4,6 % выявлена так называемая 

«передняя трифуркация» внутренней сонной артерии (хоть данное явление 

является вариантом нормы, однако поступление крови к головному мозгу 

может быть замедленным, также возможно развитие аневризмы за счет 

неравноценного потока крови по артериям). В этом случае питание передних 

отделов обоих полушарий осуществляется преимущественно из системы 

одной внутренней сонной артерии. В 26% случаев встречается окончатся 

форма передней мозговой артерии, причем окно формируется 

преимущественно в том отделе горизонтальной части, которая находится 

вблизи передней соединительной [10]. Передняя соединительная артерия 

является самым вариабельным сосудом основания головного мозга человека. 
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Множество форм данного сосуда делят на две группы: простые и сложные. В 

первой группе артерия представляла собой один (53,4 %), два (19,8 %) или три 

ствола (0,9 %), пересекающие в почти поперечном направлении задний отдел 

продольной щели мозга. Во второй группе (25,9 %) варианты строения 

передней соединительной артерии отражали ранние этапы ее эмбрионального 

развития. Сосуд имел одно или несколько «окон» по своему протяжению (16,2 

%), был связан с горизонтальной частью передней мозговой артерии при 

помощи тонкой ветви (2,7%), принимал Н-образную или сетевидную форму 

(7%) [11]. Преоптическая и супрахизматическая область кровоснабжается 

артериальными ветвями, отходящими от передней мозговой артерии. 

Медиальная часть преоптической и супрахиазматической области 

кровоснабжается небольшой артерией, являющейся ветвью глазной артерии. 

Эта же ветвь кровоснабжает и переднюю часть серого бугра и гипофизарную 

ножку. Наружная часть серого ядра кровоснабжается тремя незначительными 

ветвями внутренней сонной артерии, отходящими до проникновения 

последней в заднюю сообщающую артерию. Эта артерия кровоснабжает так 

же инфундибулярные ядра, вентромедиальное и доросомедиальное ядра, а 

также заднюю гипоталамическую область. Ветви задней сообщающей артерии 

кровоснабжают наружную часть серого бугра и наружную часть сосцевидных 

тел. Указанные образования кровоснабжаются также артериальными 

ответвлениями мозговой артерии. Портально-гипофизарная система создает 

связь между конечными капиллярами гипофиза и гипоталамусом. 

Направление кровотока обусловливается сокращением миоцитов сосудов и, 

по-видимому, может происходить в обоих направлениях [9]. 

Полостью промежуточного мозга, как упоминалось выше, является III 

желудочек, верхняя стенка которого образована эпителиальной пластинкой 

(lamina chorioidea epithelialis). Данная пластинка своими краями переходит в 

мозговую полоску зрительного бугра, а задним концом объединяется с 

дорсальной поверхностью шишковидного тела и с поводком. Выше 
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эпителиальной пластинки находится сосудистая основа III желудочка (tela 

chorioidea ventriculi tertii), которая представляет собой образование в виде 

треугольной пластинки, обращенной вершиной к межжелудочковым 

отверстиям; сосудистая пластинка- это ничто иное, как непосредственное 

продолжение мягкой мозговой оболочки, проникающей в поперечную щель 

между мозжечком и затылочными долями мозга. В ней мягкая мозговая 

оболочка образует следующий ход, направляясь вперед, идет сначала в виде 

верхнего листка по нижней поверхности мозолистого тела и, достигнув 

области межжелудочковых отверстий, заворачивается обратно и следует в 

виде нижнего листка кзади, где срастается с эпителиальной пластинкой III 

желудочка. На нижнем листке сосудистой основы имеются ворсинки, которые 

обозначаются как сосудистые сплетения III желудочка (plexus chorioideus 

ventriculi tertii). Кровоснабжение сосудистых сплетений III желудочка 

происходит за счет сосудистых ветвей внутренней сонной и задней мозговой 

артерии: из передней хориоидной артерии (arteria chorioidea anterior) и задней 

хориоидной артерией (arteria chorioidea posterior). Передняя хориоидная 

артерия берет начало от задней поверхности внутренней сонной артерии, 

примерно в 5 мм от деления последней на основные ветви (Морелло, Купер). 

Согласно исследованиям И.А. Алова, Е.В. Капустиной и Худсона, 

многочисленные веточки передней хориоидной артерии, идущие параллельно 

друг другу, анастомозируют и соединяются с ветвями задней хориоидной 

артерии. От передней хориоидной артерии начинаются мелкие артериолы; 

бывают случаи, когда вместо одного описанного сосуда обнаруживается 2-3 

мелких артериальных веточки. Указанная артерия кровоснабжает сосудистую 

основу III желудочка. Задняя хориоидная артерия начинается от задней 

мозговой артерии и разветвляется на наружную и внутреннюю задние 

хориоидные артерии; которая будет кровоснабжать сосудистое сплетение III 

желудочка [12]. Задняя внутренняя хориоидная артерия распределяется 

своими ответвлениями в обоих листках сосудистой покрышки III желудочка. 
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Средняя хориоидная артерия (arteria chorioidea media) является ветвью 

верхней мозжечковой артерии, снабжает кровью сосудистую основу- 

сосудистое сплетение III желудочка, стенки III желудочка (а также зрительный 

бугор). Выше перечисленные артерии хорошо анастомозируют между собой 

многочисленными ветвями. Все описанные артерии сосудистых сплетений III 

желудочка, переходя в артериолы, распадаются на огромное количество 

капиллярных петель с широким просветом, которые входят в ворсинки [13]. 
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