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Ранняя диагностика и соответствующее лечение острого нарушения мозгового кровообращения, в 
том числе острого субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва аневризмы, остается одной 
из самых актуальных проблем современной нейрохирургии. Аневризматическое субарахноидальное кро-
воизлияние – опасное для жизни пациента состояние, требующее неотложной медицинской помощи и 
оперативного вмешательства.

Учитывая важность проблемы, проведено исследование, направленное на оптимизацию тактики ле-
чения внутричерепных аневризм. Цель исследования – анализ необходимости и эффективности облите-
рации аневризмы в острой фазе аневризматического субарахноидального кровоизлияния.

В университетском центре нейрохирургии и специализированного лечения инсультов с июня 2010 по 
март 2015 года с 194 внутричерепными аневризмами, лечились 160 пациентов. Средний возраст пациен-
тов составлял 52 года, из которых 65% были мужчины (n=104), a 35% – женщины (n=56). Клиническое и 
неврологическое состояние пациентов оценивалось по шкале Hunt & Hess (средний показатель – 3,8 балла). 
Радиологическая оценка проводилась с помощью шкалы Фишера со средним показателем 3,2 балла.

Аневризмы в основном располагались в области передней соединительной артерии (37%), средней 
мозговой артерии (26%), задней соединительной артерии (15%), внутренней сонной артерии (13,4%). В 
34,5% случаев аневризмы были расположены на правой стороне (n=67), а в 25,8% (n=50) – на левой.

Наружный вентрикулярный дренаж был наложен в 72 случаях внутрижелудочкового кровоизлияния. Число 
больных, которым была выполнена эндоваскулярная эмболизация микроспиралями, составило 76,25% (n=122), 
12-и из которых со стент-ассистенцией, а у 23,75% (n=38) было произведено клипирование аневризмы.

Развитие симптоматического церебрального вазоспазма наблюдалось у 25 пациентов (15,6%). Для 
лечения этого осложнения интраартериально селективно вводили ультравысокие дозы верапамила (в 
среднем 75 мг/час, от 25 до 160 мг/час). Только в двух случаях, как осложнение, были выявлены желудоч-
ковые экстрасистолы, которые нормализовались сразу после прекращения инъекции. Баллонная ангио-
пластика использовалась в 7-и случаях симптоматического вазоспазма, 6 из которых – в сочетании с 
интраартериальным селективным введением ультравысоких доз верапамила. 

Через 3 и 9 месяцев после эндоваскулярной облитерации всем выжившим больным проводилась по-
вторная цифровая церебральная ангиография. В результате обследования у шести больных (3,75%) 
было выявлено увеличение и повторное кровенаполнение аневризмы, в связи, с чем четырем пациентам 
была выполнена повторная эндоваскулярная облитерация аневризмы, а двум – клипирование.

Неврологический статус оценивался спустя 9 месяцев после выписки с использованием модифициро-
ванной шкалы Ранкина (MRS), согласно которой у 77,1% больных показатель был – MRS<2, у 2,5% – MRS=3, 
у 5,8% – MRS>4 и 14,6% из проопериванных скончались (MRS=6).

клЮчевые словА: аневризма, субарахноидальное кровоизлияние, облитерация, клипирование, “верапамил”, 
баллонная ангиопластика.
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том числе острого субарахноидального кровоизлия-
ния вследствие разрыва аневризмы, остается одной 
из самых важных проблем в современной нейрохи-
рургии. Аневризматическое субарахноидальное 
кровоизлияние – опасное для жизни пациента состо-
яние, которое требует неотложной медицинской по-
мощи и оперативного вмешательства.

Некоторые авторы отмечают, что внутричерепные 
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Ранняя диагностика и соответствующее лечение 
острого нарушения мозгового кровообращения, в 
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аневризмы сосудов головного мозга встречаются в 
3,2% среди общей численности населения. C.G. Drake 
отмечает, что при аутопсии аневризмы обнаружива-
ются у 5% людей, а размерами меньше 2 мм – у 17% 
населения. Чаще всего аневризмы диагностируются у 
лиц со средним возрастом 50-56 лет [Drake C, 1977; 
Bohnstedt B et al., 2015; D’Andrea G et al., 2015].

Аневризматическое субарахноидальное кровоиз-
лияние находится на втором месте после травмати-
ческого кровоизлияния и на первом месте среди 
спонтанных субарахноидальных кровоизлияний. 
Аневризматическое субарахноидальное кровоизлия-
ние является третьим, наиболее часто встречаю-
щимся видом инсульта, после эмболии сосудов го-
ловного мозга и кровоизлияния гипертензионной 
этиологии [Ji C, Chen G, 2016]. Следует отметить, 
что 1/3 кровоизлияний происходят во время сна. 

По литературным данным женский пол является 
фактором риска для формирования аневризмы и воз-
никновения острого субарахноидального кровоиз-
лияния, особенно после менопаузы, что свидетель-
ствует о защитной функции половых гормонов. Под-
тверждено, что заболеваемость и смертность преоб-
ладает у женщин, однако в большинстве исследова-
ний нет явных различий в функциональном состоя-
нии у выживших после субарахноидального крово-
излияния [Turan N еt al., 2016].

Несмотря на то, что внутричерепные аневризмы 
диагностируются в основном после разрыва, в лите-
ратуре есть упоминания о симптомах, которые могут 
быть признаком наличия аневризмы. Так, M. Walsh 
(2014) отмечает, что 11-15% из неразорвавшихся 
аневризм проявляются следующими симптомами: 
судороги, одностороннее нарушение функции че-
репно-мозговых нервов, потеря зрения, головная 
боль и ишемические атаки. Судороги могут сопро-
вождаться речевыми нарушениями, чувством страха, 
парестезиями, тонико-клоническими припадками.

Учитывая важность проблемы, нами было прове-
дено исследование, направленное на оптимизацию 
тактики лечения внутричерепных аневризм, целью 
которой явился анализ необходимости и эффектив-
ности эндоваскулярной облитерации аневризмы в 
острой фазе аневризматического субарахноидаль-
ного кровоизлияния. 

мАТЕриАлы и мЕТоды

В настоящее исследование были включены все 
пациенты, поступившие в университетский центр 
нейрохирургии и специализированного лечения ин-
сультов за период с июня 2010 по март 2015 года. 
Все больные прошли полное клиническое и невро-
логическое обследование, которое оценивалось по 
шкале Hunt & Hess. Уровень сознания оценивали с 
использованием шкалы комы Глазго. Всем пациен-

там была произведена компьютерная томография 
головного мозга, результаты которой оценивались 
по шкале Фишера. В случаях, когда у больного диа-
гностировались внутримозговое и внутрижелудоч-
ковое кровоизлияние, для определения источника 
кровотечения и метода хирургического вмешатель-
ства производилась КТ-ангиография. Золотым стан-
дартом явилась цифровая церебральная ангиогра-
фия, выполненная всем пациентам, которая дает 
возможность определить точное количество анев-
ризм, локализацию, размеры, ширину шейки и метод 
необходимого хирургического вмешательства, такие 
как эндоваскулярная облитерация аневризм микро-
спиралями или открытое клипирование. Хирургиче-
ское вмешательство было противопоказано в терми-
нальном состоянии (шкалы комы Глазго – 3-4). 
Такие пациенты получали интенсивную терапию в 
реанимационном отделении под совместным наблю-
дением реаниматологов и нейрохирургов, и только в 
случае улучшения общего и неврологического со-
стояния обсуждались показания к операции.

За период исследования 160 пациентов с 194 вну-
тричерепными аневризмами лечились в университет-
ском центре нейрохирургии и специализированного 
лечения инсультов. При поступлении основной жало-
бой была головная боль с различными степенями на-
рушения сознания. У 2-х больных кровоизлияние 
проявилось судорогами. Средний возраст пациентов 
составил 52 года, из которых 65% были мужчины 
(n=104), a 35% – женщины (n=56). Клиническое и не-
врологическое состояние оценивалось по шкале Hunt 
& Hess, показатель которого в среднем составлял 3,8 
балла. Уровень сознания оценивался по шкале комы 
Глазго и в среднем составил 9,6. Радиологическая 
оценка проводилась по шкале Фишера со средним по-
казателем 3,2 балла. В рамках исследования оценива-
лись средний возраст заболеваемости, распределение 
по полу, локализация аневризм.

В случае наличия внутрижелудочкового кровоиз-
лияния накладывался наружный вентрикулярный 
дренаж. Длительность дренирования составляла не 
более 10 дней во избежание инфекционных ослож-
нений. При необходимости повторного дренирова-
ния дренаж накладывался с противоположной сто-
роны. Наружный вентрикулярный дренаж способ-
ствует удалению гемолизированной крови из желу-
дочков и контролю внутричерепного давления.

Блокаторы кальциевых каналов, статины, гемоди-
люция и гипердинамическая терапия назначались с 
момента поступления больного с целью предотвра-
щения спазма сосудов головного мозга. В случае раз-
вития симптоматического вазоспазма были использо-
ваны методы баллонной ангиопластики и суперселек-
тивной внутриартериальной инфузии спазмолитиков. 
Были оценены осложнения этих манипуляций. 
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Через 3 и 9 месяцев после вмешательств всем вы-
жившим больным проводилась повторная цифровая 
церебральная ангиография, позволившая оценить 
эффективность предыдущей операции и необходи-
мость проведения повторной.

Неврологический статус оценивался по модифи-
цированной шкале Ранкина (MRS) на 9-ый месяц 
после выписки.

рЕЗульТАТы

В результате соответствующих обследований 
выяснилось, что у пациентов аневризмы располага-
лись в области передней соединительной артерии 
(37%), средней мозговой артерии (26%), задней со-
единительной артерии (15%), внутренней сонной 
артерии (13,4%). Число аневризм, расположенных 
на правой стороне составило – 34,5% (n=67), а на 
левой 25,8% (n=50).

Наружный вентрикулярный дренаж был наложен 
в 72-х случаях внутрижелудочкового кровоизлия-
ния. Максимальная продолжительность дренирова-
ния была 10 дней. Дренаж устанавливался до циф-
ровой церебральной ангиографии и облитерации 
аневризмы, однако его оставляли закрытым до про-
ведения оперативного вмешательства, чтобы не до-
пустить резкого снижения внутричерепного давле-
ния и повторного кровотечения из аневризмы. На-
ружный вентрикулярный дренаж способствовал 
удалению спинномозговой жидкости и гемолизиро-
ванной крови из желудочков, уменьшению внутри-
черепного давления, улучшению кровоснабжения 
головного мозга и позволял контролировать уровень 
внутричерепного давления. Во избежание вентрику-
лита дренаж удаляли на 10-й день и при необходи-
мости накладывали с противоположной стороны.

Следующим этапом исследования было проведе-
ние цифровой церебральной ангиографии, которая 
позволяет оценить количество, форму, размер и ло-
кализацию аневризмы, выбирать метод хирургиче-
ского вмешательства. Число больных, которым была 
выполнена эндоваскулярная эмболизация микро-
спиралями, составило 76% (n=122), 12 из которых со 
стент-ассистенцией, а у 24% (n=38) было произве-
дено клипирование аневризмы. У 3-х пациентов с 
острым диффузным субарахноидальным кровоизли-
янием и тяжелым вазоспазмом по результатам циф-
ровой церебральной ангиографии, аневризма не 
была выявлена. Однако, суперселективное интраар-
теальное введение спазмолитиков (верапамил) по-
зволило визуализировать аневризму и произвести 
эндоваскулярную облитерацию. Тем не менее, инъ-
екции спазмолитиков до нейтрализации аневризмы 
могут привести к повторному разрыву. 

Все оперированные больные находились под 
тщательным неврологическим и радиологическим 

наблюдением. Спазм сосудов головного мозга кон-
тролировался с помощью транскраниальной доп-
плерографии. У 25 пациентов (15,6%) развился сим-
птоматический церебральный вазоспазм, для лече-
ния которого интраартериально суперселективно 
вводили ультравысокие дозы верапамила (в среднем 
75 мг/час, от 25 до 160 мг/час). Только в двух слу-
чаях, в качестве осложнения были выявлены желу-
дочковые экстрасистолы, которые нормализовались 
сразу после прекращения инъекции. Повторное вве-
дение спазмолитиков потребовалось только в 2-х 
случаях. Баллонная ангиопластика была использо-
вана в 7-и случаях симптоматического вазоспазма, 
из них в 6-и случаях в сочетании с интраартериаль-
ным супер-селективным введением ультравысоких 
доз верапамила.

Через 3 и 9 месяцев после эндоваскулярной об-
литерации всем выжившим больным проводилась 
повторная цифровая церебральная ангиография. В 
результате обследования у 6-и больных (3,75%) 
было выявлено увеличение и повторное кровенапол-
нение аневризмы, в связи, с чем 4-м пациентам была 
выполнена повторная эндоваскулярная облитерация 
аневризмы, а 2-м – клипирование.

Неврологический статус оценивался спустя 9 ме-
сяцев после выписки с использованием модифици-
рованной шкалы Ранкина (MRS), согласно которой у 
77,1% больных показатель был – MRS<2, у 2,5% – 
MRS=3, у 5,8% – MRS>4 и 14,6% из прооперирован-
ных пациентов скончались (MRS=6). 

обсуждЕниЕ

За последние 40 лет специалистам потребова-
лись огромные усилия для изучения патологиче-
ских, этиологических, патогенетических и гемоди-
намических аспектов аневризматического субарах-
ноидального кровоизлияния, описаны ход заболева-
ния, осложнения и исходы.

J.J. Heit и соавторы (2015 a,b) отмечают, что вну-
тричерепные аневризмы возникают преимуще-
ственно из супраклиноидного сегмента внутренней 
сонной артерии (22%), средней мозговой артерии 
(18%) и передней соединительной артерии (13%). В 
нашем исследовании аневризмы передней соедини-
тельной артерии составляли большинство (37%).

В Скандинавских странах годовая смертность от 
разрыва аневризмы составляет 15,6%, а после с не-
разорвавшимися аневризмами – 2,7% [Lindekleiv H 
et al., 2015]. В Китае ежегодно диагностируется при-
мерно 10,5/10 млн. случаев субарахноидального 
кровоизлияния. Аневризматическое субарахнои-
дальное кровоизлияние лидирует в частоте смертно-
сти, составляя 67%, и в результате внезапного на-
чала заболевания примерно 12-15% пациентов уми-
рает в предгоспитальном периоде. Как результат 
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раннего повреждения головного мозга 2/3 смертно-
сти от субарахноидального кровоизлияния прихо-
дится на первые 48 часов [Ji C, Chen G, 2016]. В 
США первичное кровоизлияние приводит к смерти 
25% больных, что обусловлено поздним ишемиче-
ским повреждением головного мозга [Lominadze G 
et al., 2016]. В общем расчете, частота разрывов 
аневризм за год составила 0,76%. Размер аневризмы 
≥5 мм статистически достоверным образом повы-
шает риск разрыва по сравнению с маленькими 
аневризмами, размером от 2-х до 4 мм. Отмечается, 
что у пациентов с большими или гигантскими анев-
ризмами полноценное восстановление не наблюда-
лось, а частота смертности составила 69%. Для 
аневризм размерами меньше 5 мм летальность со-
ставляет 18% [Murayama Y et al., 2016].

Уровень смертности среди пациентов, включен-
ных в настоящее исследование, составил 14,6%. 
Этот показатель связан с различными факторами, 
такими как число разрывов, позднее обращение в 
клинику, оценки по шкале Hunt & Hess и Фишер, 
облитерацией аневризмы в острой фазе кровоизли-
яния, тактикой и активностью лечения церебраль-
ного вазоспазма.

По литературным данным женский пол является 
фактором риска для образования аневризмы и ее 
разрыва, особенно в менопаузальном возрасте 
[Turan N et al., 2016]. В отличие от данных литера-
туры, в настоящем исследовании доминировали 
мужчины – 65% против 35%.

Литературные данные подтверждают, что риск 
повторного кровоизлияния из разорвавшейся анев-
ризмы в несколько раз выше по сравнению с неразо-
рвавшейся аневризмой. Этот риск особенно высок в 
первые дни кровоизлияния, а так же на 7-ой, 14, 21 и 
28-ой день после кровоизлияния. Женский пол, вы-
сокое артериальное давление, высокие показатели 
шкалы Фишер, большие размеры аневризмы (>10 
мм) и плохое клиническое состояние больного явля-
ются независимыми факторами риска для повтор-
ного кровоизлияния. Необходимо подчеркнуть важ-
ность ранней облитерации аневризмы и тщатель-
ного анализа факторов риска для предупреждения 
повторного разрыва аневризмы и неблагоприятного 
исхода заболевания [Alfotih G et al., 2014]. Очевидно, 
что частоту инвалидизации и смертность можно 
снизить, если облитерацию аневризмы проводить в 
ранней стадии кровоизлияния (первые 2 дня), до по-
вторного разрыва аневризмы и развития вторичных 
ишемических осложнений. Современная нейрохи-
рургия предлагает малоинвазивные хирургические 
операции, такие как эндоваскулярная облитерация 
аневризм микроспиралями.

Одним из опасных для жизни осложнений суба-
рахноидального кровоизлияния является спазм со-

судов головного мозга, который резко повышает 
риск инвалидизации и смертности из-за вторичного 
ишемического повреждения головного мозга [Hockel 
K et al., 2015]. Вторичная ишемия головного мозга в 
основном происходит с 4-го по 20-ый день кровоиз-
лияния с максимальным риском в 8-14 сутки [Pandey 
A et al., 2013; Lominadze G et al., 2016]. Вазоспазм 
подразделяют на ангиографический и симптомати-
ческий типы. Ангиографический вазоспазм наблю-
дается у 70% пациентов, и только половина из них 
проявляется симптоматически [Weant K et al., 2010; 
Pandey A et al., 2013]. Однако по данным собствен-
ных наблюдений было выделено также допплеро-
графический тип вазоспазма.

Несмотря на тот факт, что патофизиология вазо-
спазма хорошо известна, его эффективное лечение 
пока еще не разработано. Некоторые авторы пред-
лагают при длительном выраженном макро-вазо-
спазме продолжительную интраартериальную те-
рапию “нимодипином”, которая может быть ис-
пользована в качестве вспомогательной терапии с 
относительной безопасностью более 2 недель с 
целью предотвращения вторичной церебральной 
ишемии. Показано, что “нимодипин” расширяет 
сосуды, но его эффект непродолжителен [Hockel K 
et al., 2015]. У других авторов опыт интра-артери-
ального введения “верапамила” в дозе 10±3 мг, что 
уменьшает выраженность ангиографического вазо-
спазма. Они также отмечают необходимость опре-
деления оптимальной дозы, кратности и времени 
инфузии [Sehy J et al., 2010]. В последние годы ней-
рохирурги ввели в практику метод суперселектив-
ного интраартериального введения ультравысоких 
доз “верапамила” (в среднем 164,6 мг, от 70 до 720 
мг). Время инфузии варьировало от 1 до 20,5 часов 
(в среднем 7,8 ч) [Albanese E et al., 2010].

Эндоваскулярное лечение вазоспазма исполь-
зуется в случаях неэффективности консерватив-
ного лечения или при осложнениях в процессе ле-
чения. Баллонная ангиопластика один из эффек-
тивных методов лечения вазоспазма. Она помо-
гает достичь устойчивой вазодилатации [John S et 
al., 2014; Heit J et al., 2015а]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при 
аневризматическом субарахноидальном кровоизли-
янии необходима ранняя облитерация аневризмы. 
Предпочтение отдается эндоваскулярной облитера-
ции аневризмы. Это мало-инвазивная операция, ко-
торая гарантирует защищенность от повторного 
разрыва аневризмы, по крайней мере, в течение 
первых 3 месяцев. Она позволяет проводить актив-
ную лекарственную терапию во избежание вторич-
ной церебральной ишемии без риска повторного 
кровотечения.
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