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реФерАТ

С момента внедрения эндоваскулярной нейрохирургии появились серьезные обсуждения между 
нейрохирургами и нейрорадиологами по поводу наиболее оптимального метода лечения аневризм. 
Вопрос относительно ясен при аневризмах, поддающихся лечению как открытым, так и эндоваску-
лярным методом, но при этом предпочтение отдается эндоваскулярному методу в связи с более 
благоприятным исходом. Однако вместе с развитием новых эндоваскулярных технологий все боль-
шее количество аневризм, подлежащих клиппированию, лечатся эндоваскулярным путем, а многие 
аневризмы, которые легко можно лечить эндоваскулярным путем, все еще лечатся хирургией. 

Несмотря на то, что большинство аневризм лечится как открытым, так и эндоваскулярным 
путем, оптимальный метод лечения выбирается индивидуально. Основным препятствием в этом во-
просе является однонаправленная подготовка хирургов. Специалисты в области гибридной сосудистой 
нейрохирургии имеют высокую квалификацию как в сфере открытых, так и эндоваскулярных операций 
и способны принимать решения на основании наилучшей тактики лечения, а не собственных навыков.

В результате анализа научных данных мы пришли к выводу, что гибридная тактика в лечении 
аневризматических субарахноидальных кровоизлияний позволяет уменьшить смертность и улуч-
шить результаты лечения. С целью получения статистически достоверных результатов необхо-
димы рандомизированные исследования.
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ально. Основным препятствием в этом вопросе яв-
ляется однонаправленная подготовка хирургов. 
Специалисты в области гибридной сосудистой ней-
рохирургии имеют высокую квалификацию как в 
сфере открытых, так и эндоваскулярных операций 
и способны принимать решение на основании наи-
лучшей тактики лечения, а не собственных навы-
ков, тем самым решая данную проблему.

Целью настоящей работы является оценка преи-
мущества подготовки специалистов гибридной хи-
рургии при лечении интракраниальных аневризм. 

мАТЕриАлы и мЕТоды

Произведен ретроспективный анализ историй 
больных, поступивших в центр нейрохирургии и 
лечения инсульта ЕрГМУ с 2010 до 2013 г. Для 
оценки неврологического статуса больных была 
применена шкала Hunt & Hess (H&H). Также 
было произведено безконтрастное КТ исследова-
ние головного мозга, которое было осмотрено 
радиологом и расценено по шкале Фишера. После 
изначальной стабилизации общего состояния, 
больным производилась диагностическая цере-
бральная ангиография.
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ввЕдЕниЕ

С момента внедрения эндоваскулярной нейро-
хирургии появились серьезные обсуждения 
между нейрохирургами и нейрорадиологами по 
поводу наиболее оптимального метода лечения 
аневризм. Вопрос относительно ясен при анев-
ризмах, поддающихся лечению как открытым, 
так и эндоваскулярным методом, но при этом 
предпочтение отдается эндоваскулярному методу 
в связи с более благоприятным исходом. Однако 
вместе с развитием новых эндоваскулярных тех-
нологий все большее количество аневризм, ранее 
подлежащие клиппированию, лечатся эндоваску-
лярным путем, а многие аневризмы, которые 
легко можно лечить эндоваскулярным путем, все 
еще лечатся хирургией. 

Несмотря на то, что большинство аневризм ле-
чится как открытым, так и эндоваскулярным путем, 
оптимальный метод лечения выбирается индивиду-
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При выявлении аневризмы, метод дальней-
шего лечения решался нейрохирургом, способ-
ным произвести как открытое клиппирование, так 
и эндоваскулярные операции.

В случае развития симптоматического вазо-
спазма производилось интраартериальное введе-
ние сверхвысоких доз верапамила (1x100 мг/ч) 
или транслюминальная балонная ангиопластика. 
Результаты лечения оценивались с использова-
нием модифицированной шкалы Ранкина (MRS) в 
момент выписки, через 3 месяца и через 1 год.

рЕЗульТАТы

Общее число больных, включенных в исследо-
вание, составило 105 человек, из которых 61 были 
мужчины и 44 женщины. Средний возраст паци-
ентов составил 49 лет (18-79), а неврологический 
статус по шкале H&H в момент поступления в 
среднем – 3,2 (1-5). Эндоваскулярное лечение 
было решено произвести у 81 пациента (77,2%), а 
остальным 24 (22,8%) – клиппирование.

В период госпитализации у 51 (48,6%) больного 
развился церебральный вазоспазм, из которых 
только у 33 (31,4%) симптоматический. Всем вы-
шеописанным больным было произведено селек-
тивное интра-артериальное введение верапамила, 
а у 5 больных в качестве вспомогательного метода 
была использована балонная ангиопластика.

Удовлетворительные результаты лечения (MRS≤2) 
были зарегистрированы у 48 (45,7%) пациентов при 
выписке, у 60 (57,1%) – через 3 месяца и 68 (64,8%) 
– через год после выписки. Общая смертность боль-
ных через год, обусловленная субарахноидальным 
кровоизлияниям, составила 14,2% (15 больных).

обсуждЕниЕ

С целью изучения современной литературы, 
касающейся гибридной нейрохирургии аневризм, 
было произведено исследование базы научных 
данных. Несмотря на то, что гибридная хирургия 
при лечении торако-абдоминальных и других экс-
тракраниальных артерий широко используется в 
практике [Clavijo L et al., 2004; Wu W et al., 2011; 
Chung C et al., 2014; Gouaillier-Vulcain F et al., 
2014; Komooka M et al., 2015], имеется лишь не-
большое количество статей, описывающих ги-
бридную интракраниальную нейрохирургию [Qiu 
H et al., 2014]. В отдельных случаях гибридный 
подход использовался для лечения венозной пато-
логии яремных вен [Chua W et al., 2012].

Только одной группой ученых было оценено 
преимущество гибридного нейрохирургического 
подхода, однако число пациентов было ограни-
чено лицами, у кого были интраоперационные ос-
ложнения, и была необходимость в проведении 

краниотомии для удаления гематомы [Yamakawa K 
et al., 2012]. В исследование были включены только 
пятеро больных, что препятствовало получению 
достоверных выводов.

Все остальные публикации представляют собой 
экспериментальные исследования [Owasirikul W et al., 
2013] и презентации единичных случаев [Alozie A 
et al., 2011; Arko L et al., 2015].

Учитывая небольшое количество литературных 
данных по гибридной нейрохирургии, основной 
сравнительный анализ был произведен на основе 
общеизвестных результатов лечения разорвав-
шихся интракраниальных аневризм [Hoh B et al., 
2004; Frazer D et al., 2007; Pereira A et al., 2007; 
Alaraj A et al., 2010; Taki W et al., 2011; Gu D et al., 
2012; Preiss M et al., 2012; Wadd I et al., 2015]. 

В проведенном нами исследовании удовлетво-
рительный результат, соответствующий MRS≤2, 
был зарегистрирован у 48 (45,7%) больных при 
выписке, 60 (57,1%) – через 3 месяца и 68 (64,8%) 
– через год после выписки. Эти данные в некото-
рой степени, выше, чем 50% положительных ре-
зультатов, описанных в литературе.

Общая смертность вследствие субарахнои-
дальных кровоизлияний по нашим данным в тече-
ние одного года наблюдения составила 14,2% (15 
больных) по сравнению с данными литературы, 
что соответствует 32%.

выводы

Гибридный подход лечения субарахноидаль-
ных кровоизлияний позволяет снизить смерт-
ность и улучшить результаты лечения. Для стати-
стической достоверности нужны рандомизиро-
ванные исследования. 

Возможные варианты применения гибридной 
нейрохирургии включают:
• эндоваскулярное лечение аневризмы в остром 

периоде субарахноидальных кровоизлияний с 
последующим клиппированием в случае непре-
рывного роста аневризмы.

• первичное клиппирование аневризмы с последую-
щим интра-артериальным введением верапамила 
при развитии симптоматического вазоспазма.

• одновременное клиппирование и эндоваскуляр-
ное лечение различных аневризм у одного и того 
же пациента.

• эндоваскулярное лечение аневризмы в остром 
периоде субархноидальных кровоизлияний с по-
следующим клиппированием другой аневризмы 
в более поздние сроки.

• интраоперационная ангиография во время клип-
пирования аневризмы.

• безотлагательное эндоваскулярное лечение 
после неудачного клиппирования (и наоборот).
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