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Топографические и морфометрические особенности формирования артериального русла 
головного мозга в предплодном и раннем плодном периодах онтогенеза человека показывают, 
что в предплодном периоде пренатального онтогенеза человека (9–10 недель внутриутробного 
развития) артериальное русло головного мозга уже обеспечивает потребности растущего 
головного мозга, а процессы структурных преобразований артерий головного мозга человека в 
раннем плодном периоде пренатального онтогенеза (14–20 недель внутриутробного развития) 
протекают интенсивно и обусловливают этап становления анатомо-топографической 
организации артериального русла. Установленные закономерности онтогенеза артериального 
русла головного мозга человека подтверждают целесообразность рассмотрения раннего 
плодного периода пренатального онтогенеза человека в качестве самостоятельного этапа 
индивидуального развития человека. 

Ключевые слова: предплодный период, ранний плодный период, артериальное русло, 
головной мозг, морфология, морфометрия, топография, пренатальный онтогенез, теменно-
копчиковая длина 
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Topographical and morphometric features of the formation of blood in the brain prefetal bed 
and early fetal period of human ontogenesis show that prenatal prefetal period of human ontogenesis 
(9–10 weeks of fetal development) blood brain channel already meets the needs of the growing brain, 
and the process of structural transformation of the arteries the human brain in the early fetal period of 
prenatal ontogenesis (14–20 weeks of fetal development) occur rapidly and determine the stage of 
formation of the anatomical and topographical organization of the arterial bed. The regularities of 
ontogenesis blood channel of the human brain confirm the feasibility of early consideration of 
prenatal fetal period of human ontogenesis as a separate stage of the individual development of man. 

Keywords: prefetal period, the early fetal period, arterial channel, brain morphology, 
morphometry, the topography, prenatal ontogenesis, parietal-coccygeal length 

 

Современное развитие общества требует совершенствования фундаментальных 
представлений о развитии организма каждого индивидуума и в том числе представ-
лений о развитии головного мозга и его артериальной системы. В рамках получения 
представлений о развитии организма человека и во исполнении принципов исследо-
вания морфогенеза артерий головного мозга мы продолжаем цикл работ по изуче-
нию морфологии и топографии артериальной системы головного мозга в процессе 
онтогенеза человека [1–15]. В данном исследовании целью явилось уточнение осо-
бенностей формирования артериального русла головного мозга в предплодном и 
раннем плодном периодах онтогенеза человека. 

 

Материалы и методы исследования 
Материалами для исследования послужили 10 серий сагиттальных и фронталь-

ных срезов предплодов человека от 21 до 38 мм теменно-копчиковой длины (ТКД) и 
14 плодов человека от 104 до 167 мм ТКД, полученных в результате артифициаль-
ных абортов и преждевременных родов от практически здоровых женщин. Возраст 
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предплодов и плодов определялся в неделях с учетом анамнеза беременности жен-
щины, результатов клинико-диагностического обследования и по сопоставлениям 
измерений теменно-копчиковой, затылочно-копчиковой и общей длины с таблицами 
и схемами руководств и сводок представленными F. Mall (1898), G. Streeter (1921, 
1945), A. Schults (1923), Л. Барт (1951), Н.В. Поповой-Латкиной (1956), Г.А. Шмидт 
(1957), G. Oliver (1962), Б.П. Хватовым (1969), А.Г. Кнорре (1971), Ю.Н. Шаповало-
вым (1974), Л.И. Фалиным (1976), O'Rahilly (1979), А.С. Леонтюк (1981). Материал 
по пренатальному онтогенезу по периодизации Г.А. Шмидта (1951, 1957) был разде-
лен на предплодный (15,5–65,0 мм длины) и плодный (65,5–500,0 мм длины). 

В работе были использованы гистологические методы с окраской срезов, изго-
товленных из предплодов. На трупах плодов через грудную часть нисходящего отде-
ла аорты и через бедренную артерию проводилась инъекция артериального русла 
головного мозга с использованием в качестве рентгеноконтрастного вещества массы 
Гауха в модификациях А.С. Золотухина и М.Г. Привеса (1933) или М.Г. Привеса 
(1948), представляющую собой смесь взвеси свинцового сурика со скипидаром. По-
сле инъецирования трупы фиксировались в 10 % растворе нейтрального формалина и 
осуществлялась рентгеновская съемка головы в сагиттальной и фронтальной проек-
циях рентгенодиагностическим аппаратом «Арман-1» при силе тока 60–100 МА, 
напряжении 50–55 КВ, экспозиции 0,6–1,2 с при фокусном расстоянии 45–65 см, в 
зависимости от объекта. 

На сериях срезов предплодов человека изучались зачатки отделов нервной си-
стемы во взаимосвязи с закладками артерий, питающих головной мозг. Проводилось 
измерение диаметров артерий, их длины, толщины, площади разветвления в заклад-
ках головного мозга. Морфометрия выполнялась при помощи окуляр-микрометра. 
Изучение материала проводилось на большом универсальном световом микроскопе 
“NU” (Германия), окуляр ×12,5; объективы ×10, ×25, ×63, ×100 и стереомикроскопе 
“Leica” MZ 12,5 с использованием телевизионной цветной камеры “Pixera” (США) и 
компьютерной программы “Photo Shop”. 

По выполненным в сагиттальной и фронтальной проекциях посмертным рент-
геноангиограммам артериального русла головного мозга плодов проводилось иссле-
дование мозговых частей внутренних сонных артерий (МЧ ВСА), передних мозго-
вых артерий (ПМА), средних мозговых артерий (СМА), задних соединительных ар-
терий (ЗСА), задних мозговых артерий (ЗМА), базилярной артерии (БА) и внутриче-
репной части позвоночных артерий (ВЧПА). Устанавливались начало, протяжен-
ность и окончание каждого из сосудов соответственно. Изучались особенности рас-
положения и хода сосуда, его топографоанатомические взаимоотношения, анастомо-
зирование и характер ветвления. По посмертным рентгеноангиограммам артерий 
головного мозга проводили измерения диаметра начала d1, диаметра конца d2 и дли-
ны L сосуда. 

Все полученные количественные параметры были подвергнуты вариационно-
статистической обработке с вычислением их средней величины, ее ошибки, среднего 
квадратичного отклонения, коэффициента вариации, коэффициента достоверности 
разности средних величин, вероятности ошибки по распределению Стьюдента, ко-
эффициентов корреляции и ее достоверности. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
У предплодов 21 мм ТКД (7–8 недель внутриутробного развития (ВУР) четко 

выявляется конечный мозг, промежуточный мозг, средний мозг, задний мозг и спин-
ной мозг, где определяются закладки будущих артерий и артериальных сплетений. 
Причем, закладки артериальных сплетений в конечном мозге менее четкие. Площадь 
артериальных образований составляла 419,6 ± 33,57 мкм². В закладках заднего и 
спинного мозга выявляются 1–2 крупные артерии длиной 86,8 ± 6,94 мкм и диамет-
ром 17,3 ± 1,38 мкм. 

У предплодов 27 мм ТКД (8 недель ВУР) в закладке конечного мозга четко вы-
является закладка артерии с элементами плексиформности. Причем закладка этого 
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сплетения формируется из закладок артерий, лежащих между закладками конечного 
мозга и нижележащими отделами головного мозга, где также выявляются закладки 
артерий. Площадь артериальных образований составляла 1159,5 ± 127,54 мкм², длина 
артерий – 108,5 ± 9,87 мкм, диаметр – 19,5 ± 1,74 мкм. 

При анализе серии срезов предплодов 30 мм ТКД (8–9 недель ВУР) в полость 
конечного мозга через дорсо-каудальное выпячивание идет закладка артериального 
ствола, который в месте стыка выпячивания с полостью конечного мозга делится на 
два артериальных ствола. В полости конечного мозга обнаруживаются элементы 
плексиформного деления этих 2 артериальных стволиков. В закладках нижележащих 
отделов мозга выявляются будущие артерии и плексиформное деление закладок ар-
терий. Площадь артериальных образований составляла 1430,4 ± 114,43 мкм², длина 
артерий – 206,2 ± 24,53 мкм, диаметр – 24,3 ± 2,89 мкм. 

У предплодов 32 мм ТКД (9 недель ВУР) в центре полости закладки конечного 
мозга выявляются закладки артериального русла плексиформного типа с элементами 
фетального деления. Из дорсальной стенки закладки водопровода и происходит ар-
терия идущая в полость закладки конечного мозга. В заднем мозге выявляются бу-
дущие артериальные ветви, четко анастомозирующие между собой. Площадь арте-
риальных образований составляла 1665,9 ± 161,59 мкм², длина артерий – 238,7 ± 
24,82 мкм, диаметр – 25,1 ± 2,59 мкм. 

При анализе предплодов 37 мм ТКД (9–10 недель ВУР) четко определяется за-
кладка продолговатого мозга. Четвертый желудочек головного мозга имеет ромбо-
видную форму с элементами овала и сообщается с закладкой субарахноидального 
пространства головного мозга. В центре IV желудочка выявляется закладка будущего 
хороидального сплетения в виде включений с площадью от 5,4 до 10,9 мкм². Дор-
сальнее по отношению к продолговатому мозгу выявляется закладка тела первого 
шейного позвонка, который состоит из прохондральной ткани и в вентральной части 
примыкает к закладке базилярной артерии. Между закладками тела первого шейного 
позвонка и зуба второго шейного позвонка выявляется закладка артерий. Определя-
ются закладки артерий между затылочной костью и телом первого шейного позвон-
ка. Между телом первого шейного позвонка и продолговатым мозгом выявляется 
закладка будущей базилярной артерии и двумя сосудиками, принимающими участие 
в кровоснабжении продолговатого мозга. Между телом второго шейного позвонка и 
продолговатым мозгом выявляются закладки позвоночных артерий, которые соеди-
няются между собой и формируют ствол будущей базилярной артерии с отходящей 
от нее ветвью для кровоснабжения продолговатого мозга. Между закладкой заты-
лочной кости и продолговатым мозгом выявляются закладки позвоночных артерий, 
от которых идут ветви для кровоснабжения закладки вещества продолговатого мозга 
и веточки, питающие поверхность закладки продолговатого мозга. Вентрально по 
отношению к четвертому желудочку головного мозга определяется закладка перед-
ней спинномозговой артерии. Ближе и латеральнее от тела первого шейного позвон-
ка выявляются закладки внутренней сонной артерии (ВСА) и внутренней яремной 
вены. Причем ВСА располагается латерально от закладки внутренней яремной вены. 
Закладка ВСА расположена с обеих сторон дорсальнее закладки базилярной артерии. 
Диаметр передней спинномозговой артерии колебался от 4,3 до 10,9 мкм, длина от 
130,2 до 260,4 мкм; диаметр позвоночных артерий – от 24,3 до 29,1 мкм, длина – от 
143,4 до 251,9 мкм; диаметр базилярной артерии – от 33,9 до 34,7 мкм, длина – от 
247,7 до 286,8 мкм. Диаметр ВСА составлял от 31,4 до 35,2 мкм, площадь – от 941,8 
до 4305,9 мкм², толщина оболочки – от 4,3 до 5,4 мкм. Размеры других внутримозго-
вых артерий: диаметр – 3,6 мкм, длина – 21,7 мкм. Таким образом, площадь артери-
альных образований составляла 2431,7 ± 284,51 мкм², длина артерий – 267,4 ± 
31,30 мкм, диаметр – 33,7 ± 3,94 мкм. 

Анализ серии срезов предплодов 38 мм ТКД (9–10 недель ВУР) выявил наличие 
в закладке конечного мозга закладки артерии, отдающей ветви в вентральные и дор-
сальные нижележащие отделы головного мозга и делящейся плексиформно по типу 
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фетального деления. Каудально от закладки конечного мозга выявляются закладки 
будущих артерий, которые уже хорошо васкуляризуют данную структуру. Обращает 
внимание большее насыщение закладками будущих артерий закладок задних отделов 
головного мозга; причем самые нижние отделы питает стволик артерии. Четко конту-
рирует закладка будущей артерии (той, что питает и нижние отделы головного мозга) 
от всех шейных позвонков и идет в головной мозг (задние отделы) на уровне: вен-
тральнее в месте входа артерии располагается закладка тела первого шейного позвон-
ка, а тотчас и несколько на расстоянии вентро-фронтально – закладка основной кости. 
В закладке четвертого желудочка головного мозга определяется закладка сосудистого 
сплетения. Диаметры артерий составили 36,2 ± 3,26 мкм, длины – 314,6 ± 28,31 мкм, 
площадь разветвления артериального русла – 2614,3 ± 235,29 мкм². 

У плодов 104–121 мм ТКД (14–16 недель внутриутробного развития) четко 
определяются основные артерии, питающие головной мозг: ВСА, ПМА, СМА, ЗМА, 
БА и позвоночные артерии. ЗСА выявляется не во всех случаях. Причем в случаях 
отсутствия ЗСА обнаруживалась примитивная тройничная артерия одновременно с 
обеих сторон. 

Мозговая часть внутренней сонной артерии (МЧ ВСА) по своему ходу образует 
изгиб в несколько латеральном направлении, на вершине выпуклости которого одно-
моментно дорсолатерально отходят ЗСА и передняя ворсинчатая артерия, а затем сосуд 
делится на ПМА и СМА. Диаметр начала d1 МЧ ВСА составляет 0,72 ± 0,086 мм, диа-
метр конца d2 – 0,61 ± 0,073 мм, длина L слева – 2,09 ± 0,251 мм. Морфометрические 
показатели слева, справа и по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, 
p > 0,05). 

Предкоммуникационные части ПМА отходят от МЧ ВСА практически прямо-
линейно в медиовентральном направлении, образуя после перехода в посткоммуни-
кационные части единый ствол с одноименным сосудом противоположной стороны, 
который делится на единичные (2–4) ветви. Передней соединительной артерии не 
выявлено. Диаметр начала ПМА d1 составляет 0,46 ± 0,037 мм, диаметр конца d2 – 
0,34 ± 0,031 мм, длина L – 12,08 ± 1,086 мм. Морфометрические показатели слева, 
справа и по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

После отхождения от ВСА каждая СМА проходит в латеродорсальном направ-
лении через передние отделы головного мозга, где делится на 3–5 практически рав-
нозначных артериальных ствола. Диаметр начала СМА d1 составляет 0,23 ± 0,021 мм, 
диаметр конца d2 – 0,14 ± 0,013 мм, длина L – 5,41 ± 0,251 мм. Морфометрические 
показатели слева, справа и по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, 
p > 0,05). 

Выявленные ЗСА идут в дорсолатеральном направлении. Диаметр начала ЗСА 
d1 составляет 0,24 ± 0,036 мм, диаметр конца d2 – 0,21 ± 0,029 мм, длина L – 5,37 ± 
0,487 мм. Морфометрические показатели слева, справа и по полу статистически до-
стоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

Каждая ЗМА после отхождения от БА идет в латеральном и краниальном 
направлении с дорсальной ориентацией, снабжая задние отделы головного мозга. 
Диаметр начала ЗМА d1 составляет 0,62 ± 0,086 мм, диаметр конца d2 – 0,22 ± 
0,073 мм, длина L – 5,72 ± 0,251 мм. Морфометрические показатели слева, справа и 
по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

Базилярная артерия после образования от слияния ВЧ ПА практически прямо 
идет в вентрокраниальном направлении, образуя изогнутость в вентральном направ-
лении, и делится на две равнозначные ЗМА. Диаметр начала БА d1 составляет 0,79 ± 
0,068 мм, диаметр конца d2 – 0,51 ± 0,051 мм, длина L – 7,21 ± 0,693 мм. Морфомет-
рические показатели по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, 
p > 0,05). 

После вхождения в полость черепа позвоночные артерии имеют изгиб типа бук-
вы С с выпуклостью в вентролатеральном направлении. Диаметр начала ВЧ ПА d1 
составляет 0,52 ± 0,046 мм, диаметр конца d2 – 0,43 ± 0,039 мм, длина L – 7,92 ± 
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0,712 мм. Морфометрические показатели слева, справа и по полу статистически до-
стоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

Примитивная тройничная артерия (ПТА) соединяет пещеристую или мозговую 
части ВСА с дистальной частью БА (у места бифуркации на ЗМАa) справа и слева. 
При этом ПТА на обеих сторонах имеет практически прямолинейный ход с кранио-
медиодорсальным направлением от ВСА к БА. Диаметр ПТА после отхождения от 
ВСА составляет 0,64 ± 0,048 мм, диаметр ПТА 0,61 ± 0,054 мм, длина ПТА 4,31 ± 
0,344 мм. Морфометрические показатели слева, справа и по полу статистически до-
стоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

У плодов 134–167 мм ТКД (17–20 недель внутриутробного развития (ВУР)) 
четко определяются основные артерии, питающие головной мозг: ВСА, ПМА, СМА, 
ЗМА, БА и ВЧ ПА. ЗСА выявляется во всех случаях. ПТА обнаруживалась с одной 
или обеих сторон. 

МЧ ВСА имеет изгиб в латеральном или дорсолатеральном направлении, на 
вершине которого одномоментно дорсолатерально отходят ЗСА и передняя ворсин-
чатая артерия, а в дистальной части изгиба МЧ ВСА делится на ПМА и СМА. Диа-
метр начала d1  МЧ ВСА составляет 0,79 ± 0,111 мм (ТП – 9,7 %), диаметр d2 – 0,74 ± 
0,099 мм (ТП – 21,3 %), длина L – 2,48 ± 0,336 мм (ТП – 18,7 %). Морфометрические 
показатели слева, справа и по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, 
p > 0,05). 

Предкоммуникационные части ПМА отходят от МЧ ВСА в медиовентральном 
направлении с вентрокаудальным изгибом, образуя после перехода в посткоммуни-
кационные части единый ствол с одноименным сосудом противоположной стороны, 
который делится на немногочисленные ветви. Передней соединительной артерии не 
выявлено. Диаметр начала ПМА d1 составляет 0,66 ± 0,059 мм (ТП – 43,5 %), диаметр 
конца d2 – 0,53 ± 0,048 мм (ТП – 55,9 %), длина L – 18,14 ± 1,633 мм (ТП – 50,2 %). 
Морфометрические показатели слева, справа и по полу статистически достоверно не 
различаются (t < 2, p > 0,05). 

После отхождения от ВСА каждая СМА проходит в латеродорсальном направ-
лении через передние отделы головного мозга, где делится на бóльшее количество 
конечных артериальных стволов. Диаметр начала СМА d1 составляет 0,26 ± 0,023 мм 
(ТП – 13,04 %), диаметр конца d2 – 0,17 ± 0,015 мм (ТП – 21,4 %), длина L – 8,12 ± 
0,731 мм (ТП – 50,1 %). Морфометрические показатели слева, справа и по полу ста-
тистически достоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

Выявленные ЗСА идут дорсолатерально и несколько каудально. Диаметр начала 
ЗСА d1 составляет 0,29 ± 0,036 мм (ТП – 20,8 %), диаметр конца d2 – 0,31 ± 0,043 мм 
(ТП – 47,6 %), длина L – 5,87 ± 0,704 мм (ТП – 9,3 %). Морфометрические показате-
ли слева, справа и по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

Каждая ЗМА идет в латерокраниальном и дорсальном направлении, снабжая 
задние отделы головного мозга. Диаметр начала ЗМА d1 составляет 0,72 ± 0,063 мм 
(ТП – 16,1 %), диаметр конца d2 – 0,31 ± 0,027 мм (ТП – 40,9 %), длина L – 8,63 ± 
0,751 мм (ТП – 50,9 %). Морфометрические показатели слева, справа и по полу ста-
тистически достоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

БА практически прямо идет в вентрокраниальном направлении и делится на 
ЗМА. Диаметр начала БА d1 составляет 1,07 ± 0,139 мм (ТП – 35,4 %), диаметр конца 
d2 – 0,92 ± 0,119 мм (ТП – 80,4 %), длина L – 7,61 ± 0,989 мм (ТП – 5,5 %). Морфо-
метрические показатели по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, 
p > 0,05). 

После вхождения в полость черепа позвоночные артерии имеют практически 
прямолинейный ход в вентрокраниальномедиальном направлении до образования 
БА. Диаметр начала ВЧ ПА d1 составляет 0,67 ± 0,061 мм (ТП – 28,8 %), диаметр 
конца d2 – 0,56 ± 0,056 мм (ТП – 30,2 %), длина L – 11,92 ± 1,072 мм (ТП – 50,5 %). 
Морфометрические показатели слева, справа и по полу статистически достоверно не 
различаются (t < 2, p > 0,05). 
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Примитивная тройничная артерия (ПТА) соединяет пещеристую или мозговую ча-
сти ВСА с дистальной частью БА (у места бифуркации на ЗМАа) справа и слева. При 
этом ПТА на обеих сторонах имеет более выраженный (по сравнению с возрастом 14–
16 недель ВУР) прямолинейный ход с краниомедиодорсальным направлением от ВСА к 
БА. Диаметр ПТА после отхождения от ВСА составляет 0,66 ± 0,059 мм, диаметр ПТА 
0,64 ± 0,051 мм, длина ПТА 4,43 ± 0,354 мм. Морфометрические показатели слева, 
справа и по полу статистически достоверно не различаются (t < 2, p > 0,05). 

Морфометрические данные, в целом согласуясь с морфологической картиной, 
уточняют характер и темп развития артериального русла головного мозга человека. 
Площадь артериального русла возрастает по типу скачка в возрасте 9–10 недель ВУР 
по сравнению с возрастом 8–9 недель ВУР. Длина артерий в 8–9 недель ВУР возрас-
тает по типу скачка, а с 8–9 по 9–10 недели ВУР развитие анализируемого параметра 
вновь обретает линейную тенденцию увеличения. Причём темпы прироста линейных 
тенденций увеличения практически совпадают. Диаметры артерий с 7–8 по 8–9 не-
дели ВУР имеют чётко выраженную тенденцию увеличения [1–7]. В возрасте 8–9 
недель ВУР проявляется чёткая тенденция к замедлению возрастания, практически 
достигающая стабилизации показателя. Сразу после этого, в возрасте 9–10 недель 
ВУР происходит резкий скачок анализируемого параметра. 

В течение раннего плодного периода онтогенеза человека диаметры начала и 
конца МЧ ВСА, ПМА, ЗМА, БА и ВЧПА имеют чётко выраженную линейную тен-
денцию увеличения. Диаметр начала и конца ЗСА с 14–16 по 17–20 недели ВУР име-
ет слабовыраженную линейную тенденцию увеличения. Диаметр начала и конца 
СМА с 14–16 по 17–20 недели ВУР имеет слабовыраженную линейную тенденцию 
увеличения. 

В течение раннего плодного периода онтогенеза человека с 14–16 по 17–20 не-
дели ВУР длины только МЧ ВСА, ПМА и ЗСА имеют чётко выраженную линейную 
тенденцию увеличения. У СМА, ЗМА и БА длина имеет слабовыраженную линей-
ную тенденцию увеличения. У ВЧ ПА длина имеет чётко выраженную линейную 
тенденцию увеличения. 

Таким образом, материалы данного исследования показывают, что в предплод-
ном периоде пренатального онтогенеза человека (9–10 недель внутриутробного раз-
вития) артериальное русло головного мозга уже обеспечивает потребности растуще-
го головного мозга, а процессы структурных преобразований артерий головного моз-
га человека в раннем плодном периоде пренатального онтогенеза (14–20 недель 
внутриутробного развития) протекают интенсивно и обусловливают этап становле-
ния анатомо-топографической организации артериального русла. 

Установленные закономерности онтогенеза артериального русла головного моз-
га человека подтверждают целесообразность рассмотрения раннего плодного перио-
да пренатального онтогенеза человека в качестве самостоятельного этапа индивиду-
ального развития человека. В этой связи считаем необходимым дальнейшее исследо-
вание данных стадий онтогенеза человека с применением используемых технологий. 
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