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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Аневризмы  сосудов артериального  круга большого 
мозга  на  сегодняшний  день  остаются  достаточно  актуальной  и  изучаемой 
проблемой  сосудистой  нейрохирургии.  Частота  их  в  популяции  составляет  от 
0,2  % до 9,9  % (Inagawa  Т. et  al.,  1990.; Rinkel  G. J.  Et  al.,  1998; Wills  S. et al., 
2003;  Cebral  J. R. et al., 2005, и др.). Первым  проявлением  болезни, по данным 
литературы  от  75%  до  90%  случаев,  является  церебросубарахноидалыюе 
кровоизлияние, (Хрущ А. В. С соавт., 2002; Forget Т. R. et al., 2001; Ohashi Y. et 
al.,2004,  и др.). 

Разрыв аневризмы сопровождается  не только  церебросубарахноидалыіым 
кровоизлиянием  с  деструкцией  вещества  мозга,  но  и  развитием 
постгеморрагнческого  вазоспазма,  как  правило,  усугубляющего  течение 
болезни  за  счёт  присоединения  ншемических  повреждений  мозговой  ткани 
(Белоусова О. Б. с соавт., 2002; Baker А. В. et al., 1959; Nahed В. V. et al., 2005 и 

ДР)

Около  50%) таких  пациентов  погибают  в  первые  30  дней,  а  у  каждого 
второго выжившего сохраняется стойкий неврологический дефицит (Негрецкий 
А. П.,  1992; Лазарев В. А. с соавт., 2002; Juvela S. et al., 2000, 2001; Biondi A. et 
al., 2006 и др.). 

Возраст, страдающих разрывом аневризмы в большинстве случаев старше 
50 лет (в среднем 5060 лет), при этом  чаще страдают мужчины, а для женщин 
характерно  начало  клинических  проявлений  после  60  лет  (Black  В.  К.  et  al., 
1952;  Sheffield  E.  A.  Et  al.,  1980;  Torres  V.  E.  et  al,  2006  и  др.).  Некоторые 
авторы  выделяют  группу  молодых  пациентов  в  возрасте  до  20  лет  и  группу 
пациентов от 40 до 50 лет (Krex et al. 2001; Carter В. S. et al, 2006 и др.). 

Высокий  риск  разрыва  аневризмы  с  последующим  неблагоприятным 
неходом говорит о том, что необходимо  выявлять и оперировать аневризмы до 
разрыва.  Такая  тактика  лечения  данной  патологии  вполне  оправдана,  потому 
что  практически  сводит  к  нулю  возможность  интра  или  послеоперационных 
осложнений,  что позволяет  значительно  снизить  смертность  и  инвалидизацию 
лиц,  страдающих  аневризмами  сосудов  виллизиева  круга  (Закарявичюс  Ж, 
Никифоров Б. М, 2002). 

Приоритетным  направлением в лечении аневризм до их разрыва является 
выделение  из  общей  популяции  групп  риска  по  формированию  аневризм,  то 
есть  аневрнзмоноентелей.  Период  аневризмоносительства  в  среднем  длится  5 
лет (Медведев Ю.А, Мацко Д. Е. 1993). 

Современные  неинвазивные  методы  исследования,  преимущественно 
методы  визуализации,  такие  как  компьютерная  томография  и  магнитно
резонансная  томография  головного  мозга  с  сосудистым  режимом,  позволяют 
диагностировать  аневризмы  на любом  этапе  развития  болезни  (Ibarra  В.  et  al, 
2002; de Andrade G. С. et al,  2003; Pechlivanis  I. et al,  2005 и др.). Однако, это 
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дорогостоящие методы, которые не могут быть использованы для повсеместной 
диспансеризации  населения.  Следует  искать  более  доступные  способы 
выделения групп риска. 

В литературе описано большое количество предрасполагающих к разрыву 
аневризмы  факторов.  Наиболее  часто  ими  являются:  злоупотребление 
алкоголем, курение, приём гормональных препаратов, гипертоническая  болезнь 
(Krex et al., 2001; Carter B.S. et al., 2006). 

Появились  исследования  по  выявлению  конституциональной 
предрасположенности  к  цереброваскулярной  патологии  (Доронин  Б.  М.  с 
соавт., 2008; Кухарева И. Н., Доронин Б. М., 2008). 

В  последние  годы  большое  внимание  уделяется  синдрому  дисплазии 
соединительной  ткани.  Авторы  предполагают  наличие  у  таких  пациентов 
дефекта  коллагена  во  всей  сердечнососудистой  системе.  Такое  состояние 
мезенхимы  не  является  наследственным  генетически  обусловленным 
синдромом,  поэтому  некоторые  исследователи  относит  аневризмы 
артериального  кольца  большого  мозга  в  группу  «малых  коллагенозов» 
(Сакович В. П. с соавт., 2007; Лебедева Е. Р., 2007). 

Следовательно,  вопрос  о  выявлении  аневризмоносителей  и  групп  риска 
по  формированию  аневризм  среди  населения  с применением  доступных  как с 
экономической  стороны,  так  и  со  стороны  технического  обеспечения 
медицинского  учреждения,  остаётся  актуальным  и  требует  дальнейшего 
изучения. 

Цель  исследования.  Выделение  конституциональных  особенностей 
артериального  кольца  большого  мозга,  а  так  же  выделение  групп  риска  по 
развитию  внутричерепных  аневризм,  при  жизни  с  использованием  ряда 
антропометрических  показателей. 

Задачи исследования. 

1.  Выделить  единый  классификационный  признак,  который  необходим 
для  построения  систематики  различных  конституциональных  вариантов 
строения артериального кольца большого мозга; 

2.  Выделить  конституциональные  варианты  строения  артериального 
кольца большого мозга, используя единый классификационный признак; 

3.  Определить  предрасполагающие  факторы  развития  аневризм  сосудов 
виллизиева круга в зависимости от конституциональных особенностей; 

4. Выделить конституциональные группы риска по развитию аневризм. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Единым  классификационным  признаком  для  конституциональных 
вариантов  артериального  кольца  большого  мозга  человека  является 
периметр сосуда. 



5 

2.  Между  периметрами  сосудов  эластического  и  мышечного  типов 
существует тесная прямая корреляционная связь. 
3.  Имеет  место  тесная  обратная  корреляционная  связь  между 
периметрами выше указанных артерий и ростом человека. 
4.  Артериальная  система  человека  имеет  конституциональные 
особенности,  которые  схожи  с  конституциональными  типами 
телосложения,  что  позволяет  выделить  3  конституциональных  варианта 
артериального кольца большого мозга: 
 гипопластичный; 
 пормопластнчный; 
 гиперпластичный. 
5. У лиц разных конституциональных  групп предрасполагающие факторы 
развития внутричерепных аневризм различны. 
6.  Группы  риска  по  развитию  аневризм  сосудов  виллнзиева  круга 
представлены  не  только  людьми  гиперстеннческого  телосложения, 
склонных  к  развитию  гипертонической  болезни,  но  и  лицами  с 
гипопластичным  типом  артериальной  системы  (чаще  астенического  и 
реже  нормостенического  телосложения).  Полученные  результаты 
позволяют  выделить  две  группы  риска  развития  аневризматнческой 
болезни: диспластнческая и инволюционногипертоническая. 
7.  Антропометрия  и  определение  признаков  синдрома  дисплазии 
соединительной  ткани  позволяет  формировать  конституциональные 
группы риска по развитию аневризм. 

Научная  новизна.  Впервые  на  аутопсийном  материале  выделены 
конституциональные  варианты  строения артериального  кольца большого  мозга 
человека,  проведены  клиникоморфологические  сопоставления  течения 
аневризматнческой  болезни у лиц разных конституциональных типов: 

 определён единый классификационный признак; 
  представлены  конституциональные  варианты  артериального  кольца 

большого мозга; 
 рассчитаны коэффициенты корреляции между сосудами эластического и 

мышечного типов и ростом; 
  рассчитано  соотношение  между  периметрами  аорты  и  крупными 

сосудами виллнзиева круга; 
  определены  конституциональные  группы  риска  по  формированию 

аневризм. 
Практическая  значимость  работы.  Результаты  работы  позволяют 

использовать доступные  методы  антропометрии  для  выявления  лиц,  склонных 
к  формированию  аневризм  и  аиевризмоносителеи,  что  даст  возможность 
применять  хирургические  методы  лечения  данной  патологии  в  наиболее 
благоприятный  период.  Предложены  способы  оценки  состояния  периметров 
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аорты  и артерий  виллизиева  круга  в разных  конституциональных  группах  для 
определения гемодинамически значимых изменений просвета сосудов, которые 
доступны для применения в практике патологоанатомов. 

Вклад  автора  в  проведённое  исследование.  Автор  проводил  сбор 
материала,  антропометрию и морфометрию,  оценивал  выраженность  синдрома 
дисплазнн  соединительной  ткани,  обрабатывал  истории  болезни  и  протоколы 
вскрытий,  создал  компьютерную  базу  данных,  осуществил  статистическую 
обработку  полученных  результатов  с  использованием  прикладных  программ 
Microsoft  Office  Excel  2003  и  Statitica  V  5,5  А.  Доля  участия  автора  в 
накоплении, обобщении и анализе материала составляет более 90 %. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены и обсуждены на 
Всероссийской  конференции  с  международным  участием  «Поленовские 
чтения»  в  2005  году,  на  заседании  ассоциации  патологоанатомов  Санкт
Петербурга  в 2006  году, на научной  конференции  «Научные  открытия  учёных 
СанктПетербурга»  в  2007  году,  на  заседании  консультативнометодического 
совета  городского  патологоанатомического  бюро  СанктПетербурга  в  2009 
году,  на  заседании  проблемной  комиссии  по  фундаментальным  проблемам 
нейрохирургии в 2008 и в 2010 годах. 

Внедрение  результатов  в  практику.  Основные  положения  работы 
внедрены  в учебный  процесс  кафедры  нейрохирургии  ГОУ ДПО  СПб  МАПО 
Федерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному  развитию,  в 
работу  консультативнометодического  совета  патологоанатомического  бюро 
СанктПетербурга.  Результаты  проведенного  исследования  применяются  в 
повседневной  практике  лаборатории  патологической  анатомии, 
консультативнополиклинического  отделения  ФГУ  РНХИ  им.  проф.  А.Л. 
Поленова  и отделения  патологической  анатомии  ГУЗ «Мариинская  больница» 
СанктПетербурга. 

Публикация  результатов  исследования.  По  теме  диссертации 
опубликовано  15 печатных  работ,  в  том  числе  2  в  журналах,  рецензируемых 
ВАК.  В  ходе  выполнения  работы  получен  диплом  на  научное  открытие 
«Закономерная  тесная  корреляционная  связь  между  величинами  диаметров 
(периметров)  артериальных  стволов  основания  головного  мозга  и  аортой 
организма человека», Ю. А. Медведев, В. С. Панунцев, О. Ю. Размологова, № 
325  от  28.  12.  2006г;  получен  патент  на  изобретение  «Способ  посмертной 
оценки  состояния  периметров  крупных  сосудов  артериального  круга  большого 
мозга», Ю. А. Медведев, В. С. Панунцев, О. Ю. Размологова, № 2373852  от 2. 
07. 2008 г. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  3 
глав, заключения, выводов, списка литературы и приложения. Изложена на 138 
страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  14  таблицами  и  45 
рисунками.  Список  литературы  включает  171  источник,  из  них  53 
отечественных и 118 иностранных. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы  н  методы  исследования.  Основным  материалом  для 
исследования  были  умершие  в  клинике  РНХИ  им.  проф.  А.  Л.  Поленова  и 
Маршінской  больнице  Санкт  Петербурга  за  период  с  2003  по  2008  год. 
Исследовано  120 трупов мужчин и женщин разного возраста. 

Вес  умершие  были  разделены  на  2  группы:  первая    умершие  от 
различных  причин,  без  наличия  аневризм  сосудов  виллизиева  круга;  вторая  
умершие  с  основным  заболеванием  «апеврнзматнческая  болезнь  сосудов 
виллизиева круга». Первая группа состояла из 93 умерших, вторая из 27. 

Конституциональный  тип  телосложения  определялся  по  классификации 
М. В. Черноруцкого (1925), включающая в себя расчёт индекса Пинье = (рост  
(вес тела + окружность грудной клетки). 

После  определения  конституционального  типа  телосложения,  в  каждой 
группе  были  выделены  по  три  подгруппы:  астеники,  нормостеники  и 
гиперстеникн.  Распределение  конституциональных  типов  по  полу  в  группах 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение конституциональных типов по полу (п = 120) 

Конституцио
нальный тип 

Астеники 
Нормостеннкн 
Гиперстеникн 
ИТОГО: 

1 группа 

Мужчины 

28 
11 
2 

41 

Женщины 

3 
20 
29 
52 

Всего: 

31 
31 
31 
93 

2 группа 

Мужчины 

8 
3 
1 
12 

Женщины 

7 
5 
3 
15 

Всего: 

15 
8 
4 
27 

Проводилась  оценка  выраженности  синдрома  мезенхимальной 
недостаточности  по  методике  Glesby  et  al.(1989)  в  нашей  модификации 
(адаптирована к исследованию трупа). 

Во  второй  группе  по  клиническим  и  морфологическим  данным 
оценивались:  длительность  анамнеза,  наличие  или  отсутствие  артериальной 
гипертензии,  причины  смерти, характер  изменения  вещества  головного  мозга, 
характер течения болезни, факторы, способствующие разрыву аневризмы. 

В  первой  группе  проводилась  морфометрия  аорты  и сосудов  АКБМ,  во 
второй,  изза  выраженной  прижизненной  патологии  (тромбоз,  вазоспазм, 
интраоперационная  баллонодилятиция  и др.), морфометрия  мозговых  сосудов 
не проводилась, измерялась только аорта. 

Измерения  периметра  аорты  проводились  после  её  вскрытия,  в  грудном 
отделе. Периметры сосудов АКБМ оценивались в стандартных  точках: на 4 мм 
дистальнее  бифуркации  (основная  артерия,  внутренние сонные  артерии),  на 2 
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мм  проксимальнее  бифуркации  (задние  и  передние  мозговые  артерии),  в 
среднем отделе сосуда (задние и передняя соединительная артерии). 

Все  полученные  данные  были  обработаны  с  помощью  компьютерных 
программ  Microsoft  Office  Excel  2003  и  Statitica  V  5,5  А.  Фотографии 
выполнялись  цифровой  камерой  Canon  PowerShot  620.  Гистологические 
препараты  выполнялись стандартными  методами  и окрашивались по Маллори. 
Для  визуализации  использовался  микроскоп  Leica  DM  2000,  оснащенный 
цифровой камерой и адаптированной программой  Adobe Photoshop CS 3. 

Результаты исследования. 

Выделение конституциональных типов артерий основания  большого 

мозга.  Одной  из  задач  данной  работы  является  выяснение  степени 
корреляционной  связи  между  исследуемыми  признаками.  К  методам 
определения  степени  корреляционной  связи  относятся,  прежде  всего,  расчёт 
коэффициента  корреляции  «  г  »  и  графическое  изображение  вариационных 
рядов. Корреляционная связь может быть прямой (положительное значение г) и 
обратной  (отрицательное  значение  г).  При  прямой  связи  с  увеличением 
(уменьшением)  значений  одного  признака  увеличиваются  (уменьшаются) 
значения другого признака, при обратной связи с увеличением значений одного 
признака значения другого уменьшаются и наоборот. 

Было  установлено,  что  периметры  крупных  артерий  мышечного  типа 
(основная  артерия  и  внутренние  сонные  артерии)  обнаруживают  прямую 
сильную  связь  между  собой  и прямую умеренную  связь  с периметрами  более 
мелких  артерий  (передних  и  задних  мозговых  артерий).  Слабая  прямая 
корреляционная  связь  выявлена  между  периметрами  передней  и  задних 
соединительные  артерии  с  периметрами  других  артерий,  что  подтверждает 
литературные  и  наши  данные  о  вариабельности  анатомического  строения 
артериального  многоугольника  именно  в этих  отделах. Обнаружена  сильная и 
умеренная  прямая  корреляционная  связь  между  периметром  артерии 
эластического  типа  (аорты)  и  периметрами  артерий  мышечного  типа  (сосуды 
виллизиева  круга).  Из  этого  следует,  что  определённому  периметру  аорты 
может соответствовать определённый  периметр сосуда, составляющего АКБМ. 
Следовательно,  при уменьшении  или увеличении  периметра аорты,  периметры 
артерий  виллизиева  круга  так  же  должны  уменьшаться  или  увеличиваться. 
Расчёты  коэффициента  корреляции  позволили  определить  обратную  сильную 
корреляционную  связь  между ростом  и периметрами  аорты, основной  артерии 
и  внутренних  сонных  артерий.  Для  роста  и  периметров  передних  и  задних 
мозговых артерий обратная корреляционная связь была умеренной. Корреляция 
между ростом и периметрами  соединительных  артерий  была слабая. Числовые 
значения  коэффициентов  корреляции  представлены  в таблицах  2 и  3. Во всех 
случаях  критерий  достоверности  коэффициента  корреляции  tr  >  3,  что 
свидетельствует о  достоверности результатов. 
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Таблица 2 
Сильная корреляционная связь периметров крупных артерии и роста 

Рост 

Аорта 

ОА 

ВСАпр 

ВСА лев 

Рост 

0,9 

0,9 

0,88 

0,88 

Аорта 

0,9 

0,98 

0,98 

0,96 

ОА 

0,9 

0,98 

0,96 

0,94 

ВСАпр 

0,88 

0,98 

0,96 

0,94 

ВСА лев 

0,88 

0,96 

0,94 

0,94 

Таблица 3 
Умеренная и слабая корреляционная связь периметров артерий и роста 

Рост 

ПМАпр 

ПМА лев 

ПСА 

ЗМАпр 

ЗМА лев 

ЗСАпр 

ЗСА лев 

Рост 

0,59 

0,57 

0,3 

0,49 

0,49 

0,1 

0,1 

ПМА 
пр 

0,59 

0,9 

0,24 

0,5 

0,46 

0,28 

0,26 

ПМА 
лев 

0,57 

0,9 

0,17 

0,5 

0,49 

0,25 

0,29 

ПСА 

0,3 

0,24 

0,17 

0,2 

0,18 

0,03 

0,02 

ЗМА 
пр 

0,49 

0,5 

0,5 

0,2 

0,88 

0,1 

0,1 

ЗМА 
лев 

0,49 

0,46 

0,49 

0,18 

0,88 

0,1 

0,1 

ЗСА 
пр 
0,1 

0,28 

0,25 

0,03 

0,1 

0,1 

0,7 

ЗСА 
лев 
0,1 

0,26 

0,29 

0,02 

ОД 

0,1 

0,7 

Значения средних величин в разных группах и их взаимосвязь  мевду 

собой.  Были,  выделены  области  средних  величин  значений  периметров 
исследуемых  сосудов  и  сопоставлены  с  конституциональными  типами 
телосложения.  Периметр  основной  артерии  распределился  таким  образом: 
астеники имеют тонкие сосуды в 69,2 % случаях, остальные 30, 8 % выходят за 
пределы своей группы, находясь при этом на нижней границе средних величин. 
Нормостеники  только  в  18  %  случаев  имеют  сосуды,  периметр  которых 
выходит за пределы средних величин, при этом в сторону меньшего  периметра 
отклонилось  только 4,5 %  (1 случай)  и  13,5 % (3 случая)  были выше  средних 
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величин. Гиперстеники только в 10 % (1 случай) имели тенденцию к снижению 
периметра сосудов, по сравнению со своей основной группой. 

Периметры  внутренних  сонных  артерий  так  же  отличаются  в  разных 
конституциональных  подгруппах.  Астеники  имеют  тонкие  сосуды  в  84,6  % 
случаях,  остальные  15, 4  %  выходят  за  пределы  своей  группы,  находясь  при 
этом  ниже  среднего.  Нормостеники  только  в  18,2  %  случаев  имеют  сосуды, 
периметр  которых  выходит  за  пределы  средних  величин,  при  этом  в  стороны 
отклонилось  по 9,1  %  (по  2  случая). Гиперстеники  в  30 %  (3  случая)  имели 
тенденцию  к снижению  периметра  сосудов,  по  сравнению  со  своей  основной 
группой, при этом оставаясь не ниже среднего. 

Периметры  передних  мозговых  артерий  с  уменьшением  роста  дают 
большой  разброс.  У  астеников  они  стремятся  к  нижней  границе  средних 
величин  (76,9  %). У  нормостеников  в  72,  7  %  периметры  приближаются  к 
среднему. Гиперстеники в 40 % имеют больший периметр, а разброс в пределах 
средних  величин  достаточно  широкий.  При  оценке  значений  периметра 
передней  соединительной  артерии  картина  практически  такая  же,  как  и  в 
передних мозговых артериях. 

Как  уже  отмечалось,  задние  отделы  виллизиева  круга  отличаются 
значительным  непостоянством.  Во  всех  группах  периметры  задних  мозговых 
артерий в большинстве  случаев находятся в пределах средних величин, однако 
имеют  достаточно  широкий  разброс.  С  уменьшением  роста  диапазон  его 
увеличивается.  У  астеников  в  76,9  %  периметры  ниже  среднего  значения.  У 
нормостеников  в  40,9  %  значения  периметров  выходят  за  пределы  средних 
величин.  У  гиперстеников  в  60  %  периметры  в  среднем  диапазоне  и  ниже. 
Следует отметить, что именно у гиперстеников так же в 60 % случаев  задние 
отделы круга не имеют классического строения, в то время как у астеников  38, 
5%, а нормостеников  40, 9 %. 

Значения  периметров  задних  соединительных  артерий  очень 
вариабельны, кроме того, в ряде случаев (24,4 % от общего числа  наблюдений) 
отсутствует  сосуд  с  одной  или  двух  сторон.  Отмечается  та  же  тенденция:  с 
уменьшением  роста  увеличивается  разброс  и  нарушается  нормальная 
классическая анатомия виллизиева круга. 

Были рассчитаны как общие средние арифметические значения и пределы 
допустимых  колебаний, так  и те же показатели  в каждой  конституциональной 
группе  (табл.  4).  Представленную  ниже  таблицу  можно  использовать  для 
сравнительного  анализа  в  практической  работе  для  определения  должного 
значения периметра того или иного сосуда. 

Полученные  нами  общие  средние  значения  периметров  исследуемых 
сосудов  сходны  с таковыми  в  доступной  литературе.  Оригинальным  является 
то, что представлены  средние значения в разных конституциональных  группах, 
в литературе такие данные представлены только для периметра аорты. 
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Статистический  анализ  (были  рассчитаны:  средняя  ошибка  среднего 
арифметического  числа,  доверительный  коэффициент    критерии  точности  и 
риск  ошибки   р) показал, что данные расчеты достоверны. При  этом  р = 0,01, 
что подразумевает  вероятность  правильного  ответа  в 99 % случаях,  то есть из 
100  выборочных  наблюдений  только  один  раз  выборочная  средняя  может 
оказаться вне пределов генеральной совокупности. 

Таблица 4 
Средние значения периметров исследуемых сосудов (р = 0,01) 

Сосуд 

Аорта 
ОА 

ЗМпр 
ЗМ лев 
ЗС пр 
ЗС лев 
ВСпр 
ВС лев 
ПМпр 
ПМ лев 

ПС 

Среднее значение (см) 

об
щ

ее
 

6,6 
1 

0,53 
0,52 
0,31 
0,31 
0,9 
0,9 

0,55 
0,55 
0,42 

ас
те

ни
ки

 

5,4 
0,7 
0,46 
0,46 
0,28 
0,26 
0,74 
0,74 
0,46 
0,46 
0,35 

но
рм

ос
те

пн
ки

 

7 
1 

0,55 
0,58 
0,38 
0,34 

1 
1 

0,56 
0,53 
0,42 

ги
пе

рс
те

ни
ки

 

7,4 
1,1 

0,58 
0,53 
0,3 
0,34 

1 
1 

0,63 
0,66 
0,5 

± (см) 

об
щ

ее
 

1,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

0,16 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 

ас
те

ни
ки

 

0,78 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

но
рм

ос
те

пн
ки

 

0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

од 
0,1 
0,1 

ги
пе

рс
те

ни
ки

 

0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

од 
0,15 
0,1 
0,17 

На основании приведенных выше результатов корреляционного анализа и 
полученных  средних  значений  периметров  основных  артериальных  стволов 
основания  мозга  и  аорты  было  рассчитано  соотношение  этих  периметров. 
Таким  образом,  средний  периметр  аорты  в  7 раз  больше  периметра  основной 
или внутренних сонных артерий (± 2 мм, при р = 0,01). 

Разработан  способ  посмертной  оценки  состояния  периметров  крупных 
сосудов  артериального  круга  большого  мозга  путём  проведения  морфомстрни 
этих  сосудов,  особенность  которого  заключается  в  том,  что  измеряют 
периметры  (Рс)  основной  и  внутренних  сонных  артерий  на  0,  3  см  ниже 
бифуркаций, измеряют периметр аорты в грудном  отделе, затем  рассчитывают 
должное  значение  периметра  крупного  сосуда  артериального  круга  большого 
мозга (К) по формуле: Л" = (Р д: 7) ± 2 мм, где Р А   измеренный периметр аорты, 
при  Рс  меньше К оценивают  состояние  периметра  сосуда  как сужение,  при Рс 
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больше К    как расширение,  а при Рс  равном К    оценивают  как  нормальное 
состояние.  Этот  способ  позволяет  быстро,  на  секционном  столе,  оценивать 
гипо или гиперплазию артерий основания мозга. 

Таким  образом,  приведённые  в  этом  разделе  результаты  нашего 
исследования  могут  быть  использованы  в  практической  работе 
патологоанатомов  и,  мы  надеемся,  после  некоторых  добавлений,  в  работе 
клинициста, для оценки конституционального типа АКБМ или для определения 
степени сужения или расширения артерий основания большого мозга и аорты. 

Конституциональные варианты артериальной системы и впллизнева 

круга.  Полученные  выше  данные  были  использованы  нами  при  описании 
конституциональных  вариантов  артерий  основания  большого  мозга,  при  этом 
периметр  сосудов  был  определён  как  единый  классификационный  признак. 
Тесная  корреляционная  связь  между  периметрами  сосудов  АКБМ,  аортой  и 
ростом  позволяет  констатировать  тот  факт,  что  для  каждого 
конституционального  типа  телосложения  характерны  определённые 
особенности артериальной системы. 

В  своей  работе  мы  ставили  целью  дать  макроскопическую 
характеристику  конституциональным  вариантам  АКБМ.  Гистологическое 
исследование  стенки  сосуда  детально  не  проводилось.  Мы  лишь 
констатировали  наличие  или  отсутствие  в  ней  диспластическнх  изменений 
соединительной ткани. 

Наличие синдрома дисплазии соединительной  ткани, у пациентов первой 
группы,  мы  соотносили  с  конституциональным  типом  телосложения  и 
вариантом  АКБМ.  У  всех  умерших  астеников  и  иормостеников  с  узкими 
сосудами отмечалось наличие этого синдрома разной степени выраженности. 

Итогом работы с данными, полученными при исследовании 93 пациентов, 
умерших  не  от  разрыва  аневризмы  (1  группа),  явилось  то,  что  мы  выделили 
конституциональные  варианты  артериального  круга  большого  мозга.  По 
аналогии  с  известными  и  широко  применяемыми  классификациями 
конституциональных  типов телосложения  были  названы  и  охарактеризованы 
конституциональные варианты строения АКБМ: 

/.  Гипопластичный вариант строения АКБМ   тонкие,  узкие  (периметр 
ниже средних величин) сосуды, сочленения которых  представлены  астеничной 
эластичной  соединительной  тканью  с  диспластичекими  изменениями. 
Характерен для людей астенического телосложения, реже иормостеников. 

2.  Нормостеничныіі вариант  строения  АКБМ    периметры  сосудов  в 
пределах  средних  значений, соединительная  ткань плотная, но эластичная, без 
диспластическнх  изменений.  Характерен  для  людей  иормостеннческого 
телосложения,  однако  может  встречаться  (до  25  %)  и  в  других 
конституциональных  группах. 

3.  Гиперпластичный  вариант  строения  АКБМ    широкие,  больше 
среднего,  сосуды,  соединительная  ткань  которых  плотная,  малоэластичная,  с 
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элементами  фиброза.  Характерен  для  гиперстенпков,  хотя  может  встречаться, 
крайне редко, и у нормостеннков. 

Характеристика  распределения  в  вариационных  рядах  умерших  от 

разрыва  аневризмы.  Во  второй  группе,  которая  состояла  из  умерших  от 
разрыва  аневризмы  артерий  основания  большого  мозга,  проводилась  оценка 
морфологических  критериев  и клинических  данных.  Целью  этой  работы  было 
установить  связь  между  конституциональными  особенностями  организма  и 
течением аневризматической болезни. 

В  вариационных  рядах,  составленных  из  пациентов  этой  группы, 
установлен  феномен  бимодального  распределения  по  возрасту.  Из  27  человек 
основная масса умерших   люди в возрасте от 40 до 60 лет. Однако, «провал» в 
промежутке 45   55 лет, позволил предположить, что существует как минимум 
2 возрастные группы люден, склонных к развитию и разрыву аневризмы АКБМ 
(рис  1). Средний  возраст в подгруппе до 50 лет   40, 2 года ± 6,1; в подгруппе 
старше  50 лет   53, 4 года ± 3, 6. Полученная  кривая,  позволила  приступить к 
более детальному  изучению распределения  пациентов по типу телосложения в 
разных возрастных группах. 

Пациенты  молодого  и среднего возраста  (до 50 лет) были  астенического 
или  нормостснического  телосложения  с  гипопластичным  типом  артерий, 
пациенты  старше 50 лет  были гиперстенического  (во  всех  случаях  имел  место 
гиперпластичный  тип  артерии),  в  2  случаях  астенического  и  в  7  случаях 
нормостснического  телосложения. При математической  обработке так же была 
получена кривая бимодального распределения по росту, при этом «провал» был 
более  четким,  что  свидетельствует  о  том,  что  нормостеники  в  некоторых 
случаях  (при  крайних  величинах  роста)  имеют  гиперпластичный  или 
гипопалстичнй вариант сосудов (рис. 2). 

о    •      

3135  3640  4145  4650  5155  5660 

возраст 

Рис. 1. Бимодальное распределение в вариационных рядах по возрасту. 
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Рис. 2. Бимодальное распределение в вариационных рядах по росту. 

Бимодальное  распределение  по  возрасту  и росту  позволило  выделить  2 
подгруппы.  Коэффициент  корреляции  между  ростом  и  возрастом 
демоЕістрирует  обратную  умеренную  корреляционную  связь  (коэффициент 
корреляции = 0,5), т. е. при увеличении роста уменьшается возраст и наоборот. 

Из общего количества  умерших  от разрыва  аневризмы  были выделены 3 
подгруппы  по  конституциональному  типу  телосложения.  Астеников  было  12 
(44,  5 % от общего числа  пациентов  второй  группы), нормостеников  11 (40, 7 
%) и  гиперстеников  4  (14,  8 %). При  определении  конституционального  типа 
АКБМ  было  выделено  только  2 подгруппы:  16 пациентов  (59,  3 % от  общего 
числа  пациентов  второй  группы)  с  гиполастичпым  вариантом  АКБМ  (12 
астеников  и  4  нормостеника)  н  11  пациентов  (40,  7  %)  с  гиперпластичным 
типом  артерий  (4  гиперстеника  и  7  нормостеников).  Нормопластичный  тип 
АКБМ  у  пациентов  с  аневризмами  не  встречался.  Таким  образом,  по 
конституциональному  варианту  АКБМ  так  же  наблюдалась  тенденция  к 
формированию двух подгрупп. 

Таким  образом,  с  учётом  бимодального  распределения  по  росту  и 
возрасту  и  соотношение  их  с  конституциональным  типом  телосложения  и 
вариантом АКБМ позволили выделить две подгруппы, в которых в дальнейшем 
были изучены некоторые клинические и морфологические данные. 

Клиннкоморфологические  сопоставления  течения  разрыва 

аневризм  у  лиц  разных  конституциональных  типов.  Анализ  клинической 
картины,  анамнестических  данных,  степени  выраженности  гипертонической 
болезни,  степени  выраженности  синдрома  дисплазии  соединительной  ткани 
проводился у всех пациентов, умерших от разрыва аневризмы. 

Статистическая  обработка  полученных  в  этой  части  работы  данных 
проводилась по стандартным  методикам, был рассчитан критерий соответствия 
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у2  с поправкой  Иейтса,  критерий  Фишера,  которые  во всех  случаях  был  выше 
табличного, что свидетельствует о достоверности  результатов. 

Наибольший интерес представляли проявления гипертонической  болезни. 
Мы  выделили  3  градации  ГБ:  отсутствие  клинических  и  морфологических 
признаков;  минимальные    только  морфологические  изменения,  характерные 
для  1    2 стадии; выраженные клиникоморфологические  проявления. В первой 
подгруппе  (до  50  лет)  был  1  пациент  с  отягощенным  анамнезом  по 
гипертонической  болезни,  в  остальных  случаях  проявления  ГБ  были 
минимальными  (3  пациента)  или  отсутствовали  (10  пациентов).  Во  второй 
подгруппе  (старше  50  лет)  пациентов  с  выраженными  клинико
морфологическими  признаками  ГБ  было  8,  4  пациента  с  умеренными 
проявлениями  и  у  1  пациента  их  не  было.  Сравнительная  характеристика 
проявлений гипертонической  болезни в разных подгруппах представлена  в виде 
столбиковой  диаграммы,  на  которой  так  же  прослеживается  феномен 
бимодального  распределения    два  пика,  демонстрирующие  наличие  и 
отсутствие гипертонической болезни у пациентов в разных подгруппах (рис. 3). 

В до  50 лет  (абс) 

Остарше 50 лет (абс) 

выраженные 
клинико

морфологическ 
ие изменения 

Рис. 3. Проявления гипертонической болезни в разных подгруппах. 

Достаточно  тесно  с  проявлениями  ГБ  связано  начало  заболевания  
разрыв  аневризмы.  В первой  подгруппе  практически  во всех  случаях  (кроме 1 
пациента  с  отягощенным  по  ГБ  анамнезом)  аневризма  разрывалась  на  фоне 
относительно полного здоровья. Из анамнеза было известно, что за 2  4 недели 
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до  болезни  пациенты  испытывали  физические  или  психоэмоциональные 
нагрузки, сопровождающиеся  головной болью, повышением АД до  140 160 мм 
рт.  ст.  Во  второй  подгруппе  начало  заболевания  сопровождалось 
гипертоническим  кризом  с  повышением  АД  до  180  мм  рт.  ст.  и  выше, 
Сравнительная  характеристика  начала  заболевания  в  разных  подгруппах 
представлена  в  столбиковой  диаграмме,  которая  так  же  имеет  две 
максимальные точки (рис. 4). 
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Рис. 4. Начало заболевания в разных подгруппах. 

Проявления  СДСТ  в  подгруппах  было  разным.  В  первой  подгруппе 
пациентов  с  лёгкой  степенью  СДСТ  не  было.  Проявления  данного  синдрома 
средней  степени  и  тяжёлой  степени  были  у  всех  пациентов.  Во  второй 
подгруппе  СДСТ тяжёлой  степени  отмечался у одного астеника и 2 пациентов 
в возрасте  старше 60 лет. Проявления  дисплазии  соединительной  ткани лёгкой 
степени  были  представлены  I    2 признаками,  проявления  средней  степени  
поперечное  или  продольное  плоскостопие  разной  степени  тяжести,  что  можно 
расценивать  (соответственно данным литературы)  как вариант инволюционных 
изменений  мезенхимы.  Сравнительная  характеристика  представлена  в 
столбиковой диаграмме (рис. 5). 

Гистологическое  исследование  сосудистой  стенки  не  являлось 
приоритетным  направлением  работы.  Мы  лишь  констатировали  наличие  или 
отсутствие  диспластических,  инволюционных,  атеросклеротических, 
гипертонических, изменений. В первой подгруппе, у пациентов в возрасте до 50 
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лет преобладали диспластические  изменения сосудистой стенки, в то время как 
у  пациентов  старше  50  лет  были  инволюционные,  гипертопические  и 
атеросклеротические  изменения  артерий  во  всех  случаях,  кроме  1  пациента 
астенического телосложения. 

23% 

Ідо 50 лет(абс) 

•  старше 50 лет{абс) 

средняя ст  тяжелая ст 

Рис. 5. Степень выраженности  синдрома дисплазии соединительной ткани в 
разных подгруппах. 

Анализ  причин  смерти  позволил  установить,  что  у  пациентов  в  первой 
подгруппе  непосредственной  причиной  смерти  в  71,4  %  был  ишемический 
инфаркт  головного  мозга,  обусловленный  развитием  обширного  тяжёлого 
вазоспазма,  в  остальных  случаях    ІДСАК,  которые  были  достаточно 
массивными  и сопровождались  прорывом  крови  в желудочковую  систему. Во 
второй  подгруппе  61,5%  пациентов  погибли  от  ЦСАК,  чаще  повторных  и 
вызванных  повышением  АД.  Ишемический  инфаркт  мозга  у 2 пациентов  был 
вызван  вазоспазмом,  в  3  тромбозом  крупных  артерий.  Сравнительная  оценка 
причин смерти представлена на диаграмме (рис. 6). 

Таким  образом,  в двух  подгруппах  в  большинстве  случаев  имеет  место 
разная  клиникоморфологическая  картина  течения  аневризматической  болезни. 
В  первой  подгруппе  заболевание  развивается  на  фоне  отсутствия  признаков 
гипертонической  болезни,  после  физических  или  психоэмоциональных 
нагрузок,  при  этом  у  пациентов  выявляется  гипопластический  тип  артерий  с 
диспластическнми  изменениями  сосудистой  стенки  и  наличие  СДСТ  средней 
или  тяжёлой  степени.  Смерть  пациентов  наступает  в  результате  спазма 
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изначально узких  сосудов, что приводит к развитию массивного  ишемического 
инфаркта  головного  мозга.  Во  второй  подгруппе,  у  пациентов  длительно 
страдающих  артериальной  гипертензией,  с  выраженными  инволюционными, 
гипертоническими  или  атеросклеротическими  изменениями  гиперпластичных 
сосудов  начало  заболевания  связано  с  гипертоническим  кризом,  а  причиной 
смерти  в большинстве  случаев  являются  массивные,  чаще  повторные  на  фоне 
повышения АД, церебросубарахпоидальные  кровоизлияния. 

Рис.  6.  Непосредственные  причины  смерти  у  пациентов  в  разных 
подгруппах. 

Учитывая  приведённые  выше  клиникоморфологические  данные,  мы 
предположили, что групп риска по развитию аневризм АКБМ как минимум две: 

1. Дистастическая  группа риска: лица  молодого и среднего возраста  (до 
50  лет),  астенического,  реже  нормостенического  телосложения  с 
гипопластичными  сосудами  (АКБМ  и  аорта),  стенка  которых  с 
диспластическими  изменениями, не страдающие гипертонической болезнью, но 
имеющие  проявления  синдрома  дисплазии  соединительной  ткани  средней  или 
тяжёлой степени. 

2.  Инволюционногипертоническая:  лица  старше  50  лет, 
гиперстенического  или  нормостенического  телосложения,  страдающие 
гипертонической  болезнью,  с  гиперпластичным  типом  сосудов  АКБМ,  стенка 
которых  имеет  инволюционные,  гипертонические  или  атеросклеротическис 
изменения. 



19 

Таким  образом,  при  диспансерном  осмотре  с  использованием 
антропометрических  методов  и  оценкой  СДСТ,  можно  выделять  группы  лиц, 
склонных  к  формированию  и  разрыву  аневризм  и  направлять  их  для  более 
детального исследования сосудов основания мозга. 

ВЫВОДЫ 

1.  Периметр  артерий  мышечного  и  эластического  типов  является 
панболее  удобным  для  выяснения  корреляционных  взаимосвязей  между 
различными  фрагментами  артериальной  системы.  Он доступен для  измерения, 
не требует специальных технических приспособлений. 

2.  Установлена  тесная  прямая  корреляция  между  периметрами  крупных 
сосудов,  формирующих  артериальный  круг  большого  мозга  и  умеренная 
прямая корреляционная связь между периметрами сосудов крупного и среднего 
калибра. 

3.  Установлена тесная прямая корреляционная связь между периметрами 
сосудов  эластического  типа  (аорты)  н  периметрами  сосудов  мышечного  типа 
(крупные  артерии  основания  головного  мозга).  При  этом  коэффициент 
соответствия  периметров  к =  7, т.е.  аорта  шире  сосудов  внллизиева  круга  в 7 
раз. 

4.  Констатирована  тесная  обратная  корреляционная  связь  между 
периметрами  выше  указанных  артерий  и  ростом  человека;  коэффициент 
корреляции от (0,88) до (0,9). 

5.  Известные  антропометрические  показатели,  степень  выраженности 
синдрома  дисплазии  соединительной  ткани  и периметры  исследуемых  сосудов 
во  всех  наблюдениях  соответствовали  конституциональным  типам 
телосложения. Такие результаты позволили выделить три  конституциональных 
варианта артерий основания головного мозга: 

 ггпюпластичный; 

 нормоіиастичныіі; 

  ггтертоатічный. 

6.  Установлено,  что  распределение  по  возрасту  и  росту  (типу 
телосложения)  в  вариационных  рядах,  составленных  из  умерших  от  разрыва 
аневризмы  носит  бимодальный  характер.  При  клшшкоморфологических 
сопоставлениях течения аневризматнческон  болезни в этих группах так же есть 
достоверные  различия.  Результаты  исследования  позволяют  выделить  две 
группы риска развития аневризматической болезни: 

  дисплаепшческая    люди,  в  возрасте  до  50  лет,  преимущественно 
астенического,  реже  нормостенического  телосложения  с  гипопластичным 
типом  артерий,  с  диспластнческимн  изменениями  сосудистой  стенки  и 
выраженными  признаками  синдрома  дисплазии  соединительной  ткани, 
подвергающиеся  воздействию  известных  неблагоприятных  факторов 
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(алкоголизм,  наркомания,  курение,  наследственная  предрасположенность, 
приём  гормональных  контрацептивов,  психоэмоциональные  перегрузки  и  т. 
д.); 

  инволюционногипертоническая    люди  старше  50  лет,  длительно 
страдающие  гипертонической  болезнью,  гиперстенического  телосложения,  с 
гиперпластичными  сосудами  и  инволюционными,  гипертоническими  или 
атеросклеротическим изменениями сосудистой стенки; 

7.  Указанные  выше  группы  риска  могут  быть  использованы  в 
клинической  работе  по  выявлению  аневризмоносителей  в  рамках 
диспансерного  осмотра  по  следующему  алгоритму:  определение  типа 
телосложения,  определение  степени  выраженности  синдрома  дисплазии 
соединительной  ткани,  определение  типа  артериальной  системы  (расчёт 
периметра аорты по рентгенограмме грудной клетки, а, следовательно, и расчёт 
периметров  крупных  артерий  виллизиева  круга),  выяснение  неблагоприятных 
факторов.  Лица,  попавшие  в  группы  риска  должны  быть  дообследованы  с 
применением  методов  визуализации  (доплерография,  ангиография  в  любом 
формате). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Представлена  таблица  средних  значений  периметров  АКБМ  и аорты, 
которая  может  быть использована  для определения  конституционального  типа 
сосудов  основания  мозга  и  для  диагностики  гемодинамически  значимых 
изменений периметра сосудов (гипо  и гиперплазии). 

2. Предложен способ посмертной оценки состояния  периметров крупных 
сосудов  артериального  круга  большого  мозга  путём  проведения  морфометрии 
этих  сосудов,  позволяющий  на  секционном  столе,  оценивать  изменения 
периметра артерий основания мозга. 

3.  Выделенные  нами  группы  риска  лиц,  склонных  к  формированию  и 
разрыву  аневризм  АКБМ  и  предложенный  алгоритм  их  выявления  при 
поликлиническом  или  диспансерном  осмотре,  могут  быть  использованы  в 
практической работе неврологов и нейрохирургов. 
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