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Развитие нейрохирургии и неврологии в
настоящее время диктует необходимость расши�
рения знаний о структуре и физиологии нервной
системы. Несмотря на то, что разносторонние
сведения о функции, макро� и микроскопичес�
ком строении спинного мозга приведены в боль�
шом количестве учебной и профессиональной
литературы [2, 5, 8, 9], данные по морфометрии
спинного мозга и задних корешков спинномоз�
говых нервов (СМН) не систематизированы.

Целью настоящего исследования явилось
определение морфометрических характеристик
задних корешков нижних шейных, грудных и
поясничных СМН, так как травмы корешков
СМН достаточно распространены и приводят
к развитию выраженного болевого синдрома [1].

Материалы и методы
Исследование выполнено на 25 препаратах

спинного мозга, полученных от трупов людей
обоего пола в возрасте от 47 до 72 лет, погибших
от причин, не связанных с патологией цент�
ральной и периферической нервной системы.
Исследовались задние корешки СМН, относя�
щихся к нижним шейным (С5�С8); грудным
(Th1�Th12); поясничным (L1�L4) сегментам спин�
ного мозга. Исследуемые СМН были разделе�
ны на 3 группы, в соответствии с их принад�
лежностью к группам: СМН, формирующие
плечевое (C5�Th1) и поясничное (L1–L4) сплете�
ния, а также грудные СМН (Th2�Th12). Обра�
ботка трупного материала проводилась спосо�
бом макромикроскопического препарирования.
Морфометрию проводили с помощью угломе�
ра и окулярмикрометра МБС�10. Полученные
морфометрические показатели обрабатыва�
лись с помощью стандартных методов вариа�
ционной статистики: определялись средние
арифметические значения, их ошибки; для срав�
нения значений использовался t�критерий
Стьюдента.
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Целью работы явилось получение морфометрических характеристик задних корешков ниж8
них шейных, грудных и поясничных спинномозговых нервов. Описано посегментное изменение
различных параметров задних корешков спинномозговых нервов. Данные, полученные в ходе
исследования, могут быть использованы в практической медицине.

Результаты исследования
В ходе исследования задний корешок был

условно разделен на интрадуральную часть
заднего корешка (ИЧЗК), находящуюся в
пределах дурального мешка, и экстрадураль�
ную (ЭЧЗК) – от твердой мозговой оболочки
до спинального ганглия. Установлен харак�
тер увеличения длины ИЧЗК на всем протя�
жении исследуемых отделов спинного мозга
(рис. 1). Средняя длина ИЧЗК сегментов
C5�Th1 составляет 14,24±0,6 мм; Th2�Th7 –
32,45±0,7 мм; Th8�Th12 – 40,13±1 мм; L1–L4 –
74,08±3,2 мм. Средняя длина ЭЧЗК сегмен�
тов C5�Th1 равна 5,98±0,2 мм, Th2�Th7 –
6,87±0,2 мм; Th8�Th12 – 6,82±0,2 мм; L1�L4 –
7,3±0,6 мм. На рис. 3 показано неравномерное
изменение длины ЭЧЗК посегментно. Также
отмечено, что направление ЭЧЗК практичес�
ки совпадает с направлением СМН, соответ�
ствующего данному сегменту спинного мозга.
При выходе заднего корешка спинного мозга
из твердой мозговой оболочки между ИЧЗК и
ЭЧЗК образуется угол, изменяющийся посег�
ментно (рис. 2), что способствует устранению
возможности растяжения корешка [3]. Наи�
меньшая величина среднекорешкового угла
(СКУ) наблюдается в верхних грудных сег�
ментах спинного мозга (Th2�Th7) и составля�
ет 79,6±3,30. Наибольшая величина СКУ ха�
рактерна для поясничных сегментов –
154±2,10. В сегментах C5�Th1 и Th8�Th12 сред�
няя величина СКУ составляет 108,8±4,30 и
122,5±30 соответственно. Установлено, что
расстояние между местами выхода задних ко�
решков соседних сегментов спинного мозга из
твердой мозговой оболочки также является
непостоянной величиной (рис. 4). Средние
значения межганглионарного расстояния
(МГР) в сегментах C5�Th1 составляет 12,14±0,4 мм;
Th2�Th7 – 19,08±0,4 мм; Th8�Th12 – 24,88±0,4 мм;
L1�L4 – 26,68±0,9 мм.
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Обсуждение полученных данных
Неравномерное увеличение МГР наблюда�

ется на всем протяжении спинного мозга. В сег�
ментах C5�C7 и Th5�Th7 величина МГР остается
практически неизменной (рис. 4) и равна
10,89±0,4 мм и 19,5±0,43 мм соответственно.
Данное обстоятельство объясняется зависимо�
стью МГР от взаимного расположения межпоз�
воночных отверстий, которое связано с разме�
рами позвонка в целом и ножек дуги позвонка в
частности. Таким образом, справедливо пред�
положить, что практически одинаковые значе�
ния МГР в некоторых сегментах шейного и по�
ясничного отделов спинного мозга объясняют�
ся одинаковыми размерами ножек дуг позвон�
ков, а следовательно, и одинаковыми расстоя�
ниями между межпозвонковыми отверстиями,
через которые выходят СМН, соответствующие
данному сегменту.

Общеизвестно, что в процессе онтогенеза в
результате замедления роста нервной трубки в
каудальном направлении происходит увеличе�
ние длины ИЧЗК, сопровождающееся образо�
ванием конского хвоста [4]. Однако в некото�
рых сегментах наблюдается отсутствие измене�
ния длины ИЧЗК, что было установлено в ходе
исследования (рис. 1). В сегментах C5�C7 и Th4�
Th9 длина ИЧЗК остается практически посто�
янной и составляет 12±0,5 мм и 36,9±1,3 мм со�
ответственно. Также было выяснено, что ИЧЗК
и МГР являются показателями, численно свя�
занными друг с другом. ИЧЗК зависит не толь�
ко от МГР, но и от условного расстояния между
«центрами» соседних сегментов спинного моз�
га. С этой позиции наличие сегментов спинного
мозга с постоянной длиной ИЧЗК в шейном и
грудном отделах объясняется равными количе�
ственными показателями МГР и условного рас�
стояния между «центрами» сегментов.

Наблюдаемые изменения СКУ (рис. 2) так�
же зависят от ряда параметров. Предположи�
тельно, решающую роль в образовании СКУ
играет направление ИЧЗК, определяемое про�
цессами онтогенетического развития [4], а так�
же направление ЭЧЗК, следовательно, и ход об�
разовавшегося СМН. Несмотря на то, что точ�
ные данные по направлению СМН сразу после
их образования отсутствуют, из учебных [5, 9] и
наглядных пособий видно, что в шейном и груд�
ном отделах спинного мозга СМН направлены
практически горизонтально, что связано с рас�

Рисунок 1. Изменение длины интрадуральной части
заднего корешка спинного мозга в сегментах С5 – L4.

Рисунок 2. Изменение среднекорешкового угла
в сегментах С5 – L4.

Рисунок 3. Изменение длины экстрадуральной части
заднего корешка спинного мозга в сегментах С5 – L4.

Рисунок 4. Изменение межганглионарного
расстояния в сегментах С5 – L4

Физиология человека
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положением иннервируемой области. Учитывая
то, что в шейном отделе спинного мозга ИЧЗК
направлены также горизонтально, можно
объяснить большие значения СКУ в шейном
отделе спинного мозга, которые достигали 1800

в 3% случаев. В грудном отделе спинного мозга
ИЧЗК принимают вертикальное положение,
следовательно, образующийся СКУ принима�
ет значения близкие к 900, в 2% случаев дости�
гая 600. Исходя из данных, приведенных в лите�
ратуре, видно, что СМН поясничного отдела
спинного мозга направлены не горизонтально,
как СМН шейного и грудного отделов, а при�
нимают вертикальную ориентацию. Учитывая
то, что в поясничном отделе ИЧЗК имеют так�
же вертикальное направление, увеличение СКУ
до 1700 в 6% случаев вполне объяснимо.

Изменение ЭЧЗК (рис. 3) менее законо�
мерно и менее выражено, чем изменение осталь�
ных параметров. Однако на всем протяжении
спинного мозга происходит увеличение ЭЧЗК
от 4мм в нижних шейных сегментах спинного
мозга (19% случаев) до 9мм в поясничных (15%
случаев). Предположительно, изменение ЭЧЗК
связано с увеличением общей массы позвонков

в поясничном отделе вследствие возрастающей
нагрузки на данный отдел позвоночника, что
приводит к увеличению ножек дуг позвонков в
горизонтальной плоскости.

Таким образом, большинство параметров
задних корешков (ИЧЗК, ЭЧЗК, МГР) спин�
ного мозга напрямую зависят от строения по�
звонков соответствующего отдела, что обуслов�
лено тесной связью спинного мозга и позво�
ночника в процессе онтогенеза [4, 6]. Помимо
онтогенетических процессов значение СКУ за�
висит также и от расположения области, ин�
нервируемой соответствующим сегментом
спинного мозга.

Данные, полученные в ходе исследования,
могут быть учтены при проведении операций
на задних корешках спинного мозга, а также на
твердой мозговой оболочке при менингиомах и
невриномах, которые являются наиболее часто
встречающимися из экстрамедуллярных опухо�
лей [3]. Также данные могут быть полезны для
нейрохирургов и неврологов при устранении
травм задних корешков и спинальных гангли�
ев и проведении корректирующих операций на
позвоночном столбе.
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