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Одним из важных направлений фундамен-
тальных исследований в медицине является из-
учение морфологии и патогенеза ишемических 
инсультов, которые занимают одно из ведущих 
мест в структуре заболеваемости и смертности 
в экономически развитых странах. В 30 % слу-
чаев ишемические инсульты обусловливаются 
инфарктами, возникающими при атеросклероти-
ческих изменениях артерий вертебробазилярной 
системы (ВБС). Для этих инсультов характерны 
особенно тяжелое течение и наиболее высокий 
уровень летальных исходов среди всех ишемиче-
ских инсультов, а также полиморфизм невроло-
гических проявлений и неоднозначность данных 
клинико-инструментальных методов исследова-
ния. Изучение патоморфологии инфарктов в бас-
сейне артерий ВБС имеет важное значение как 
для правильной трактовки клинической симпто-
матики и данных ангио- и нейровизуализации, 
так и для разработки патогенетически обосно-
ванного лечения и профилактики инсультов. 

С целью уточнения данных о морфологии 
и патогенезе инфарктов головного мозга в бас-
сейне артерий ВБС при атеросклерозе нами 
проведено макро- и микроскопическое иссле-
дование головного мозга и его артериальной си-
стемы в 69 секционных случаях с инфарктами 
в бассейне артерий ВБС. Артериальную систе-
му мозга в каждом случае исследовали на всем 
протяжении, включая магистральные артерии 
головы – внутренние сонные и позвоночные ар-
терии, экстрацеребральные артерии – артерии 
виллизиева круга, средние, передние и задние 
мозговые артерии и их ветви, а также интраце-
ребральные артерии и сосуды микроциркуля-
торного русла мозга. Кроме того, проводилась 
оценка атеросклеротических изменений аорты 
и ее ветвей, а также сердца. В каждом случае 
определялись количество и вид инфарктов, их 
величина, локализация, выраженность про-
цессов организации. На основании результатов 
исследования мозга и данных о характере ате-
росклеротических изменений церебральных ар-
терий, аорты и сердца устанавливалась причина 
возникновения каждого инфаркта в бассейне 
артерий ВБС. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы «Statistica 
6.0». Для выявления различий показателей ис-
пользовался критерий Манна-Уитни с уровнем 
значимости р < 0,05.

В результате проведенного исследования 
установлено, что атеросклеротические измене-
ния в наибольшей степени выражены в интра-
краниальных артериях. Атеросклеротические 
бляшки в интракраниальной части позвоночной 
артерии (ПА), базилярной артерии (БА) и задней 
мозговой артерии (ЗМА) обнаружены соответ-
ственно в 84 %, 96 % и 83 % случаев; атероскле-
роз устья ПА выявлялся менее чем в половине 
случаев. В подавляющем большинстве случаев 
имелся тандемный атеросклеротический сте-
ноз (атеростеноз) артерий ВБС, при котором 
атеросклеротические бляшки располагались 
или только в интракраниальных артериях – ин-
тракраниальной части ПА, БА, ЗМА, мозжеч-
ковых артериях (59 % случаев), или в устье ПА 
и в одной или нескольких интракраниальных 
артериях (35 %). Примерно в трети всех случа-
ев на поверхности бляшек обнаружены тромбы, 
полностью закрывающие просвет артерий – об-
турирующий атеротромбоз. Он в основном вы-
являлся в интракраниальной части ПА или БА 
и только в единичных случаях – в ЗМА или зад-
ней нижней мозжечковой артерии. В отдельных 
случаях установлена тромбоэмболия артерий 
ВБС из сердца при ишемической болезни серд-
ца (кардиогенная эмболия) или из атеросклеро-
тической бляшки, расположенной в дуге аорты 
(артерио-артериальная эмболия). 

В результате проведенного исследования 
выявлено 206 инфарктов мозга в бассейне ар-
терий ВБС. 8 % составили обширные и боль-
шие инфаркты, 31 % – средние, 14 и 46 % – ма-
лые поверхностные инфаркты (МПИ) и малые 
глубинные инфаркты (МГИ) соответственно. 
Обширные инфаркты локализовались в стволе 
мозга, захватывая мост мозга, средний и про-
долговатый мозг. Большие инфаркты распола-
гались, главным образом, в мосту мозга, ред-
ко – в полушарии мозжечка и затылочной доле 
полушария мозга. Обширные и большие инфар-
кты обусловливались, главным образом, обту-
рирующим атеротромбозом интракраниальной 
части ПА, БА или ЗМА. Один большой инфаркт 
возник в стволе мозга в результате кардио-
генной эмболии интракраниальной части ПА 
и БА. Средние инфаркты чаще всего локализо-
вались в пределах отдельных долек полушария 
мозжечка или извилин затылочной и височной 
долей полушария мозга, реже – в стволе мозга 
на ограниченных участках. Средние инфаркты 
чаще всего (45 %) развивались по механизму 
сосудистой мозговой недостаточности, обу-
словленной тандемным атеростенозом артерий 
ВБС и дополнительным уменьшением притока 
крови к мозгу под влиянием такого экстраце-
ребрального фактора как ишемическая болезнь 
сердца, которая имелась в большинстве случаев. 
К основным причинам возникновения средних 
инфарктов следует также отнести обтурирую-
щий атеротромбоз интракраниальных артерий 
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(35 %). Отдельные средние инфаркты возникли 
в результате кардиогенной эмболии и артерио-
артериальной эмболии мозжечковых артерий 
и ветвей ЗМА. МГИ локализовались в стволе 
мозга и значительно реже – в глубоких отделах 
полушарий мозга и мозжечка. МПИ с одинако-
вой частотой выявлялись в коре полушария моз-
га и мозжечка. МГИ и МПИ возникали, главным 
образом, при тандемном атеростенозе артерий 
ВБС (75 % малых инфарктов), реже – вследствие 
обтурирующего атеротромбоза интракраниаль-
ной части ПА или БА (25 %). 

Важной особенностью инфарктов в бас-
сейне артерий ВБС явился их преимущественно 
множественный характер, установленный в 61 % 
случаев (от 2 до 15 инфарктов в каждом случае). 
При этом чаще всего обнаруживались организу-
ющиеся или организованные МПИ, МГИ и сред-
ние инфаркты, обусловленные тандемным ате-
ростенозом артерий ВБС (26 % случаев), а также 
свежие или организующиеся инфаркты от мало-
го до обширного, возникшие в результате обту-
рирующего атеротромбоза (17 %). Кроме того, 
установлено сочетание организованных МПИ, 
МГИ и средних инфарктов, обусловленных тан-
демным атеростенозом артерий ВБС, со свежим 
обширным или большим инфарктом, возникшим 
вследствие обтурирующего атеротромбоза од-
ной из стенозированных артерий (13 % случаев). 
В отдельных случаях (5 %) выявлено по 2 сред-
них организующихся инфаркта, причинами кото-
рых служили кардиогенная эмболия и артерио-
артериальная эмболия. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования установлено разнообразие вели-
чины, локализации и причин возникновения 
инфарктов, обусловленных атеросклерозом 
артерий ВБС. В затылочных и височных до-
лях полушарий мозга и полушариях мозжечка 
с наибольшей частотой обнаруживались МПИ 
и средние инфаркты, в стволе головного мозга – 
преимущественно обширные и большие инфар-
кты, а также МГИ. Причинами возникновения 
МПИ и МГИ являлись тандемный атеростеноз 
и обтурирующий атеротромбоз артерий ВБС 
при наличии тяжелых атеросклеротических из-
менений преимущественно интракраниальных 
артерий. Средние инфаркты чаще всего также 
обусловливались тандемным атеростенозом 
и обтурирующим атеротромбозом, однако в не-
которых случаях они возникали в результате 
кардиогенной и артерио-артериальной эмболии. 
Обширные и большие инфаркты были обуслов-
лены обтурирующим атеротромбозом и крайне 
редко – кардиогенной эмболией. 

Отличительной особенностью инфарктов 
в бассейне ВБС явилась их множественность, 
определяемая, главным образом, сочетанием 
МПИ, МГИ, средних инфарктов, возникших 
при тандемном атеростенозе, и сочетанием 
инфарктов от малого до обширного, обуслов-

ленных обтурирующим атеротромбозом. Так-
же установлено сочетание свежего обширного 
или большого атеротромботического инфаркта 
с организованными МПИ, МГИ и средними ин-
фарктами, возникших при тандемном атеросте-
нозе артерий ВБС, что позволяет расценивать 
небольшие инфаркты как предикторы тяжелого 
ишемического инсульта.
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Нарушения развития психоневрологических 
функций у детей занимают по частоте и тяже-
сти одно из ведущих мест в структуре болезней 
нервной системы. Это особая группа патологи-
ческих состояний, в основе которых лежит сим-
птоматика, связанная не с основным очаговым 
повреждением структур нервной системы, а 
с нарушением программы их функционального 
и морфологического созревания в процессе он-
тогенеза. Возникновение НРПНФ может быть 
обусловлено генетической патологией, а так 
же различными повреждающими эндогенными 
и экзогенными факторами, воздействующими 
на развивающуюся нервную систему во внутри-
утробном, интранатальном или раннем постна-
тальном периодах, когда еще не завершены ос-
новные процессы формообразования мозга. 

Проблема организации реабилитационной 
терапии детей с врожденными и наследственны-
ми заболеваниями нервной системы неразрывно 
связана с разработкой эффективных методов 
определения уровня развития отдельных пси-
хоневрологических функций, их соответствия 
возрастной норме, отставания или опережения. 
Нарушения развития психоневрологических 
функций (двигательных, перцептивных, интел-
лектуальных, речевых, коммуникативных) на-
блюдаются при детском церебральном параличе 
и других заболеваниях его круга, детском аутиз-
ме, при ряде наследственных заболеваний(с-мы 
Мартина-Бел, Ангельмана, Прадера–Вилли, 
Корнелли де Ланге, Сотоса, Дауна, фенилкето-
нурия.) и хромосомных синдромах.

Патогенетическую основу составляет не не-
обратимая органическая поломка нейрональных 
микроструктур и органелл, а преимущественно 
функциональные нарушения со стороны различ-
ных систем нервной клетки, ответственных за 
мембранную рецепцию, аксональный и дендрит-
ный транспорт, нейрональную регенерацию.

Клинические нарушения развития нервной 
системы характеризуются аномалией или за-
держкой развития основных психоневрологиче-
ских функций – двигательных, перцептивных, 


