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Аннотация. Инсулт касаллиги дунё бўйлаб эрта ўлимнинг етакчи сабаблари рўйхатида иккинчи ўринда 

турган энг кенг тарқалган неврологик касалликлардан бири ҳисобланади. Асосан инсултнинг икки асосий тури 

мавжуд: ишемик ва геморрагик. Тадқиқот мақсади: бош мияда геморрагик инсултда микроциркуляцион ўзани-

нинг артерияларини, артериолаларидаги патоморфологик ўзгаришларини ўрганиб чиқиш. Тадқиқот материалла-

ри ва усуллари. 2018-2020 йилгача бўлган даврда Республика патоанатомик марказининг танатологик бўлимида 

50 та тадқиқот ҳолатларининг ретроспектив таҳлили ўтказилди ва барчас ҳолатларда мия қон айланишининг 

ўткир бузилиши ташхиси қўйилди. Геморрагик инсултда микросиркулятор ўзанининг қон томирларидаги ўзгари-

шларга гипоксия ва бош мия ишемияси, унинг шиши ва қон томир ўтказувчанлигининг кескин бузилиши сабаб 

бўлиши аниқланди. Тадқиқот натижалари. Текшириш давомида касалларнинг барчасига геморрагик турдаги 

ўткир мия қон айланиши ташхиси қўйилди. Улар орасида 20 ёшдан 72 ёшгача бўлган 38 нафар еркак (75,0%), 33 

ёшдан 65 ёшгача бўлган 12 нафар аёл (25,0%). Мия тўқимаси юмшоқ мия пардасида жойлашган артериал тар-

моқдан чиқувчи томирлар орқали қон билан таъминланади, хамда пўстлоқ ва оқ моддани таъминловчи артерия-

лар мия юзасининг радиуси бўйлаб қоринчаларига ўхшаб тарқалишади. Хулоса. Пўстлоқ ва оқ моддани таъмин-

ловчи артериялар мия қоринчаларига ва унинг радиуси бўйлаб тарқалади ва бундай томирлар радиал томирлар 

деб айтилади. Гистологик тадқиқотларнинг натижаллариига кўра, инсульт шаклланиши учун беморнинг ёши 

жуда муҳим аҳамиятга эга. Патоморфологик ўзгаришларни бош мия тизимининг барча тизимида ва функционал 

даражаларида, айниқса микроциркулятор ўзаннинг қон томир тизмида  яққол кўриш мумкин. 

Калит сўзлар: бош мия тўқимасининг микротомирлари, геморрагик инсульт, геморрагия зоналари, арте-

риолалар ва прекапиллярлар, микрогематомалар. 
 

Abstract. Stroke is one of the most common neurological diseases and is the second leading cause of death 

worldwide. There are mainly two main types of stroke: ischemic and hemorrhagic. There are mainly two main types of 

stroke: ischemic and hemorrhagic. Hemorrhagic stroke is less common than ischemic stroke and is heavier and in most 

cases has an adverse outcome in the form of death of a patient or permanent disability[1,2,4]. Recently, there has been a 

tendency to increase the frequency of GI, which is increasingly found at a younger age. GI is based on a rupture of blood 

vessels, the development of hemorrhage and as a consequence - the formation of cerebral edema, ischemia of brain tissue, 

violation of the integrity of GBS, imbalance of the neuroimmune system, as well as violation of the function of other 

systems and organs. The analysis of 50 cases of tanatological research, in which acute cerebral circulation disorder was 

diagnosed, was conducted. It was found out that changes in microcirculatory channel vessels during hemorrhagic stroke 

are caused by hypoxia and ischemia of the brain, its swelling, sharp disturbance of blood vessels permeability. Objective: 

We studied pathomorphological changes of arteries, arterioles of the microcirculatory channel of the brain during 
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hemorrhagic stroke. Research materials and methods. In the period from 2018-2020, the Tanatological Department of the 

Republican Pathological Anatomical Center carried out a retrospective analysis of 50 cases of panatological examination 

in which acute cerebral blood circulation disorder was diagnosed. It was found out that changes in microcirculatory 

channel vessels during hemorrhagic stroke were caused by hypoxia and brain ischemia, its swelling, sharp disturbance of 

blood vessels permeability. Research results. All were diagnosed with acute cerebral circulation disorder of hemorrhagic 

type. Among them 38 men (75.0%) aged 20 to 72 years, 12 women (25.0%) aged 33 to 65 years. Brain tissue is supplied 

with blood through the vessels that depart from the arterial network located in the soft cerebral envelope, as the arteries 

that supply the cortex and white matter, as if along the radii from the brain surface to its ventricles. Conclusions. The 

arteries supplying the cortex and white matter are as if along the radii from the brain surface to the ventricles, for the sake 

of brevity they can be called radial. Histological studies are important to clarify the stage of brain stroke and change the 

nature of the hemorrhagic component with the appearance of fine or focal fresh hemorrhages in the focus of stroke should 

be taken into account when interpreting the results on the definition of the age of stroke. Thus, pathomorphological 

changes can be seen in all structural and functional levels of the arterial system of the brain, especially in the vascular 

system of the ICR. 

Key words: brain tissue microvessels, hemorrhagic stroke, hemorrhagic zones, arterioles and precapillaries, 

microhematome. 
 

Актуальность. В настоящее время высокая 

частота инсультов может быть вызвана из-за от-

сутствия эффективной системы первичной и вто-

ричной профилактики инсульта. Выяснение этого 

вопроса связано с детальным изучением факторов 

риска, течения и профилактики инсульта в нашей 

стране. Сравнительно малоизученным остается 

вопрос о реализации вторичной профилактики 

инсультa, особенно при разных его подтипах, что 

делает актуальным дальнейшие исследования в 

этом направлении [3,5]. Летальный исход при ин-

сультах в разных странах составляет 1,3-1,8 на 

1000 человек в год, возрастая при повторном ин-

сульте в 1,5 раза. В последние десятилетия сфор-

мировалось представление о патогенетических 

подтипах инсультов и критериях их диагностики, 

определенные трудности возникают при этом 

возникают в танатологической практике.  

Поэтому выявление характерных морфоло-

гических изменений при инсультах головного 

мозга, а также создание на основе этого представ-

ления классификации инсультов являются чрез-

вычайно важным инструментом для выбора так-

тики их лечения и вторичной профилактики, 

определения краткосрочных и долгосрочных про-

гнозов, стандартизации при проведении клиниче-

ских и эпидемиологических исследований[6,8]. 

Цель исследования. Изучение патоморфо-

логических изменений артерий, артериол микро-

циркуляторного русла головного мозга при ге-

моррагическом инсульте. 

Материалы и методы исследования. В 

качестве материла проведен ретроспективный 

анализ 50 протоколов патологоанатомического 

исследования, проведенных в танатологическом 

отделе Республиканского патологоанатомическо-

го центра в период 2018-2020 гг. Проводилось 

макро- и микроскопическое изучение головного 

мозга внутримозговых артерий и сосудов микро-

циркуляторного русла (МЦР). При исследовании 

мозга определялись величина и локализация ин-

трацеребральных гематом, наличие прорыва кро-

ви в желудочковую систему, выраженность отека 

мозга, дислокации и сдавления его ствола. Учи-

тывались мелкие кровоизлияния, очаги перивас-

кулярного отека, спонгиоформное состояние бе-

лого вещества. Микроскопическое исследование 

мозга проводилось в гистологических препаратах, 

заключенных в парафин. Которые окрашивались 

гематоксилином и эозином, по методам ван - Ги-

зона (определение коллагеновых волокон и мио-

цитов в сосудах), Вейгерта (выявление эластиче-

ских волокон в сосудах). При этом особое внима-

ние обращалось на сосуды микроциркуляторного 

русла в пределах гематом, в перифокальной зоне, 

а также на отдалении от гематом.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. У всех диагностировано острое нарушение 

мозгового кровообращения геморрагическому 

типу. Среди них 38 мужчин (75,0%) в возрасте от 

20 до 72 лет, 12 женщин (25,0%) в возрасте от 33 

до 65 лет. 

При нарушении кровообращения головного 

мозга в виде геморрагического инсульта в сосу-

дистой системе развиваются дистрофические, ди-

срегенераторные и воспалительные процессы, 

характеризующиеся поражением эндотелия, ба-

зальной и эластической мембраны, мышечного 

слоя и адвентиции с последующим нарушением 

пронисаемости стенки, отеком стенки сосудов и 

окружающей тккани, кровоизлияния. При этом, 

патоморфологически происходит набухание, от-

торжение эндетелия, оголение, дезорганизация, 

мукоидное и фибриноидное набухание и фибри-

ноидный некроз базальной мембраны. Со стороны 

эластической мембраны отмечается дезорганиза-

ция, набухание, разволокнение и лизис волокни-

стых структур. Мышечный слой стенки сосудов 

реагирует в виде пролиферации и активации 

гладкомышечных клеток, проростания их в дру-

гие слои стенки сосудов. В окружности мозговых 

артерий адвентиция нежная и представленаеди-

ничными соединительнотканными клетками и 

рыхлыми волокнистыми структурами. По этому 

при геморрагическом инсульте адвентиция мозго-

вых сосудов подвергается отеку, мукоидному и 
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фибриноидному набуханию с развитием воспали-

тельной реакции с участием соединительноткан-

ных клеток и мозговых глии. Микроскопическое 

исследование ткани головного мозга при геморра-

гическом инсульте показали, что основные пато-

морфологические изменения отмечается в стенке 

всех сосудистых компонентов МЦР. В ткани го-

ловного мозга артерии и артериолы обнаружива-

ется на поверхностных слоях коры и под менин-

геальными оболочками. При геморрагическом 

инсульте отмечается что в стенке артерии упло-

щение, десквомации эндотелиальных клеток и 

формирование поверхностных дефектов в виде 

отсутствия покрывающих клеток базальной мем-

браны. Эластическая мембрана утолщена за счет 

разволокнения и гофрирования отдельных волок-

нистых пучков (рис 1).  

Причем, за счет такого разрыхления эласти-

ческих волокон приводит к разделению мышеч-

ного слоя стенки сосуда. Гладкомышечные слой 

стенки артерии имеет неравномерную толщину за 

счет гипертрофии отдельных участков и атрофии 

других участков. В окружности артерии в мозго-

вой ткани формируется отечное пространство с 

распадов и деструкцией мозгового вещества.  

Изучение артерии зоны геморрагии отмеча-

ется, что артерия окружена очагом кровоизлияния 

в виде инфильтрации мозгового вещества эритро-

цитами и единичными лейкоцитами, за счет кото-

рого мозговое вещество в состоянии отека, распа-

да и деструкции. Клеточные элементы мозговой 

ткани, в частности глии в состоянии гипертрофии 

и гиперхромазии, некоторые из них превращены в 

крупные макрофагальные клетки. Стенка артерии 

неравномерно истончена, при этом эндотелиаль-

ные клетки уплощены, эластическая мембрана в 

состоянии фибриноидного набухания, мышечные 

клетки единичные и отторжение от эластических 

мембран (рис. 2). 

При геморрагическом инсульте большин-

ство артериол дилятированы округлой или оваль-

ной формы. Стенка состоит из эндотелия, тонкой 

базальной и эластической мембраной, на перифе-

рии определяется один или два слоя гладкомы-

шечных клеток. Эндотелиальная выстилка тонкая, 

трудно определяется, базальная и эластическая 

мембраны в состоянии отека, миксоматоза, от-

дельные очаги подвергнуты фибриноидному 

набуханию. Из-за нарушения целостности стенки 

артериол отмечается наличие периваскуляного 

кровоизлияния в виде кровоподтека в толще моз-

говой ткани (рис. 4). 

 

 
Рис.1. Разрыхление слоев стенки артерии при геморрагическом инсульте. Окраска: Г-Э. Ув: 10×40. 

 

 
Рис.2. Кровоизлияние в окружности артерии в ткани головного мозга при геморрагическом инсульте. 

Окраска: Г-Э. Ув: 10×40. 
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Рис. 3. Периартериальное кровоизлияние с формированием микрогематомы. Окр: Г-Э. Ув: 10×40. 

 

 
Рис.4. Артериола с повреждением стенки и кровоизлиянием в окружающую ткань. Окр: Г-Э. Ув: 10×40. 

 

 
Рис. 5. Прекапиллярная артериола в состоянии дилятации и инфильтрации стенки воспалительными 

клетками. Окр: Г-Э. Ув: 10×40. 
 

В отдельных артериях отмечается разрыв 

стенки и кровоизлияние в периваскулярное про-

странство с формированием микрогематом 

(рис.3). При этом в стенке артерии определяется 

полная дезорганизация и деструкция волокнистых 

структур в виде фибриноидного некроза, разрыва. 

За счет этого происходило периваскулярное кро-

воизлияние, ограничение кровяной массы адвен-

тициальной тканью и формировалась микрогема-

тома. В окружности гематомы со стороны мозго-

вой ткани отмечается пролиферация адвентици-

альных клеток и глии с формированием пролифе-

ративно воспалительного вала. 

Артериолы определяется в более глубоких 

отделах мозговой ткани их диаметр составляет от 

20 до 35 мкм и они локализованы непосредствен-

но в толще мозговой ткани и в окружности почти 

нет адвентициальной оболочки. 
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Рис. 6. Выраженный отек и разрыхление мозгового вещества, периваскулярное кровоизлияние. Окр: Г-

Э. Ув: 10×40. 

 

Из всех внутримозговых сосудов при ге-

моррагическом инсульте более выраженным по-

вреждениям подвергнуты артериолы и прекапил-

ляры. При этом отмечается развитие разнообраз-

ных патологических процессов в стенке этих ар-

терий. В одних артериолах выявляется выражен-

ное повреждение внутренних слоев стенки в виде 

десквамации эндотелия, разрушения базальной и 

эластической мембраны с кровоизлиянием в стен-

ку сосуда и в окружность. В других артериолах 

отмечается дилатация сосуда, инфильтрация 

стенки воспалительными и глиальными клетками 

(рис. 5). 

Воспалительные клетки плотно инфильтри-

рует всех слоев стенки сосуда, местами приводит 

к разрыву и разрыхлению и кровоизлиянию.  Во-

круг таких прекапилляров отмечается развитие 

выраженного периваскулярного отека и разрых-

ление мозговой ткани. В устье отходящих капил-

ляров отмечается наличие очагового воспали-

тельного инфильтрата. В прилежащих зонах кро-

воизлияния в мозговой ткани отмечается выра-

женный отек и разрыхления мозгового вещества с 

распадом и гомогенизацией нервных волокон. 

Прекапилляры этих зон относительно сужены, 

стенка их деформированы, утолщены и гиперх-

ромны, в окружности имеется периваскулярное 

кровоизлияние с распадом эритроцитов (рис. 6). 

Глиальные клетки активизированы в виде гипер-

трофии и гиперхромазии ядерных структур. 

Выводы. Таким образом, мозговая ткань 

снабжается кровью по сосудам, отходящим от 

артериальной сети, расположенной в мягкой моз-

говой оболочке. Поскольку артерии, снабжающие 

кору и белое вещество, идут как бы по радиусам 

от поверхности мозга к его желудочкам, для крат-

кости обозначения они могут быть названы ради-

альными, для уточнения стадии развития инсуль-

та мозга необходимо проводить гистологическое 

исследование. При этом изменение характера ге-

моррагического компонента с появлением мелко-

точечных или очаговых свежих кровоизлияний в 

очаге инсульта следует учитывать при трактовке 

результатов по определению давности образова-

ния инсультов. Патоморфологические изменения 

охватывают все структурно-функциональные 

уровни артериальной системы головного мозга, 

важнейшим из которых являются сосуды МЦР. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

МИКРОСОСУДОВ ТКАНИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ 

ИНСУЛЬТЕ 
 

Камалова М.И., Исламов Ш.Э., Хайдаров Н.К. 
 

Аннотация. Инсульт является одним из 

распространенных неврологических заболевний, 

который занимает второе место в списке ведущих 

причин смерти во всем мире. В основном встре-

чается два основных типа инсульта: ишемический 

и геморрагический. Геморрагический инсульт 

встречается реже, чем ишемический и протекает 

тяжелее и в большинстве случаев имеет неблаго-

приятный исход в виде смерти больного или 

стойкой инвалидизации. В последнее время, от-

мечена тенденция к увеличению частоты ГИ, ко-

торый все чаще встречается в более молодом воз-

расте. В основе ГИ лежит разрыв сосудов, разви-

тие кровоизлияния и как следствие - формирова-

ние отека головного мозга, ишемии мозговой тка-

ни, нарушение целостности ГЭБ, дисбаланса ней-

роиммунной системы, а также нарушение функ-

ции других систем и органов. Целью исследова-

ния. Нами было исследовано патоморфологиче-

ские изменения артерий, артериол микроциркуля-

торного русла головного мозга при геморрагиче-

ском инсульте. Материалы и методы исследова-

ния. В период с 2018-2020 гг. в танатологическом 

отделе Республиканского патологоанатомическо-

го центра проведен ретроспективный анализ 50 

случаев танатологического исследования, при ко-

торых диагностировано острое нарушение мозго-

вого кровообращения. Установлено, что измене-

ния сосудов микроциркуляторного русла при ге-

моррагическом инсульте, обусловлены гипоксией 

и ишемией мозга, его отеком, резким нарушением 

проницаемости сосудов. Результаты исследова-

ния. У всех диагностировано острое нарушение 

мозгового кровообращения геморрагическому 

типу. Среди них 38 мужчин (75,0%) в возрасте от 

20 до 72 лет, 12 женщин (25,0%) в возрасте от 33 

до 65 лет. Мозговая ткань снабжается кровью по 

сосудам, отходящим от артериальной сети, распо-

ложенной в мягкой мозговой оболочке, так как 

артерии, снабжающие кору и белое вещество, 

идут как бы по радиусам от поверхности мозга к 

его желудочкам. Выводы. Артерии снабжающие 

кору и белое вещество, идут как бы по радиусам 

от поверхности мозга к его желудочкам, для крат-

кости обозначения они могут быть названы ради-

альными. Гистологические исследования важны 

для уточнения стадии развития инсульта мозга и 

изменение характера геморрагического компо-

нента с появлением мелкоточечных или очаговых 

свежих кровоизлияний в очаге инсульта следует 

учитывать при трактовке результатов по опреде-

лению давности образования инсультов. Таким 

образом, патоморфологические изменения можно 

увидеть во всех структурно-функциональных 

уровнях артериальной системы головного мозга, 

особенности в сосудистой системе МЦР. 

Ключевые слова: микрососуды ткани го-

ловного мозга, геморрагический инсульт, зоны 

геморрагии, артериолы и прекапилляры, микро-

гематомы. 

 


