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2. Ассоциация мутантных аллелей генов ре-

нин-ангиотензиновой системы (AGT-rs699) и генов 

ß-адренорецепторов (ADBR1-rs1801252 и -

rs1801253) с «провоспалительным» субфенотипом 

доказывает возможную генетическое обоснование 

для развития того или иного варианта СНсохрФВ. 
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Представлен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 140 больных с геморраги-

ческим инсультом с нетравматическими внутримозговыми кровоизлияниями в полушария большого мозга 

(мужчин 82, женщин 58). Дифференцированный подход к хирургическому лечению супратенториальных 

внутримозговых кровоизлияний нетравматической этиологии при отсутствии противопоказаний предпо-

лагает показанным удаление латеральных и смешанных гематом пункционным методом, а лобарных - от-

крытым методом, выполненным путем костнопластической трепанации, обеспечивающей достаточный 

обзор операционной раны с обязательным герметичным закрытием твердой мозговой оболочки.  

Retrospective analysis of 140 cases (male - 82, female - 58) with hypertensive intracerebral hemorrhage un-

derwent surgical management was presented. Differentiated approach for surgical management of non-traumatic 

supratentorial intracerebral bleeding in absence of contraindications means punction method of removal for lateral 
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and miscellaneous hematomas, and an open method for lobar hematomas using osteoplastic craniotomy allowing 

enough view of operative field with obligatory dura mater tight closing.  

Гипертензивдик мээ кан куюлуусу менен жабыркаган 140 бейтапты (эркектер - 82, аялдар - 58) хирур-

гиялык даарылоонун натыйжаларына сереп жасалган. Дифференцирленген жол супратенториалдык мээ 

ичиндеги жарааттык эмес кан куюлууларды дарылоодо тескери кѳрсѳтмѳлѳр жок болсо, латералдык жана 

аралаш гематомаларды пункциондук ыкма менен, ал эми лобардык гематомаларды ачык ыкма менен, сѳѳк-

пластикалык трепанацияны колдонуу аркылуу, жараатты жетиштүү кѳлѳмдѳ карап, катуу мээ чел кабыгын 

сѳзсүз түрдѳ герметикалык жабууну камтыйт.  

Ключевые слова: геморрагический инсульт, внутримозговая гематома, хирургическое лечение, ис-

ходы  

Key words: hemorrhagic stroke, intracerebral hematoma, surgical management, outcome. 
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Актуальность. L. M. Auer et al. (1989) у 100 

больных сравнивали результаты эндоскопической 

аспирации кровоизлияния и консервативного лече-

ния. Положительный результат операции был отме-

чен у больных с лобарными ВМГ и у пациентов мо-

ложе 60 лет. При путаменальной или таламической 

локализации ВМГ исход в группе хирургического 

лечения был не лучше, чем в группе консерватив-

ного лечения, однако имела место тенденция к сни-

жению летальности и улучшению качества жизни 

[1-5]. 

H. Batjer et al. (1990) при путаменальных гема-

томах диаметром не менее 3 см применяли 3 метода 

лечения у 21 пациента: оптимальное консерватив-

ное, оптимальное консервативное + мониторинг 

ВЧД и удаление ВМГ. Ни один больной не смог 

вернуться к привычной деятельности через 6 мес, и 

только 4 больных жили самостоятельно дома. 

Среди оперированных больных умерли или нахо-

дились в вегетативном состоянии через 6 мес 50%, 

в группе ВЧД-мониторинга - 100%, в группе кон-

сервативной терапии без ВЧД-мониторинга - 78%. 

Результаты показали, что современное консерва-

тивное и нейрохирургическое лечение неэффек-

тивно в плане предотвращения инвалидизации 

вследствие гппертензивных путаменальных крово-

излияний [6-10]. 

S. Juvela et al. (1990) у 52 больных с ГИ срав-

нивали хирургическое лечение с консервативным у 

больных с супратенториальными ВМГ, имевших 

угнетение сознания и/или тяжелый неврологиче-

ский дефицит. Кровоизлияние устраняли путем 

краниотомии в пределах 6-48 ч после начала забо-

левания. Оперированные больные гораздо чаще 

находились в более тяжелом состоянии при госпи-

тализации, имели более глубоко расположенные 

кровоизлияния и ВЖК. Летальность через 6 мес со-

ставила 38% в группе консервативного лечения и 

46% в группе хирургического. Только 20% из вы-

живших через 6 мес могли вести самостоятельную 

жизнь. Существенные различия в числе умерших и 

инвалидизированных больных через 6 мес между 

группами отсутствовали. Хирургическое лечение 

этой категории больных не имеет какого-либо пре-

имущества перед консервативным. У больных, 

находящихся в состоянии умеренной выраженной 

комы и сопора, операция может продлить жизнь, но 

ее качество остается плохим [11-14]. 

Материал и методы. Работа включает в себя 

результаты анализа данных комплекса клиниче-

ских, диагностических обследований и лечения 140 

больных с геморрагическим инсультом с нетравма-

тическими внутримозговыми кровоизлияниями в 

полушария большого мозга (мужчин 82, женщин 

58). Группу хирургического лечения (ХЛ) соста-

вили 59 больных. Открытое удаление (ОУ) внутри-

мозговых гематом произведено 30 больным (17 

мужчин и 13 женщин). Вторую группу составили 

29 больных, которым было произведено пункцион-

ное удаление (ПУ) внутримозговых гематом (19 

мужчины и 10 женщины). Третью группу соста-

вили больные, у которых проводилось консерва-

тивное лечение (КД). В этой группе был 81 больной 

(мужчин 42, женщин 39). 

В числе всех наблюдений возрастную группу 

20-39 лет составили 10,7% больных, от 40 до 59 лет 

- 20,7%, от 60 до 79 лет – 26,4%, от 80 лет и старше 

- 42,1%. В 125 (89,2%) случаях кровоизлияния были 

гипертензивными, а остальные были обусловлены 

артериальными аневризмами (8 – 5,7%) и арте-

риовенозными мальформациями (5 – 3,8%), а в 2 

наблюдениях этиологический фактор остался неиз-

вестным. 

В 75 (53,6%) наблюдениях заболевание нача-

лось с очаговых симптомов, в 35 (25,0%) - с утраты 

сознания и в 28 (20,0%) - их сочетания. 

Больные поступали в разные сроки после 

начала инсульта. Основная часть больных (110 - 

78,6%) поступила в острейшей стадии (до 3 суток) 

после начала инсульта (в группе ОУ – 21 (70,0%), 

ПУ – 20 (68,9%) и КЛ – 69 (85,2%).  

Результаты исследования. Таламические ге-

матомы. Необходимость хирургического лечения 

при ВМГ таламуса обсуждается до настоящего вре-

мени. Четко не определены показания к операции в 

зависимости от объема ВМГ, характера кровоизли-

яния, наличия ВЖК. Группы больных в этих иссле-

дованиях немногочисленны. 

Выделяют больных с кровоизлияниями в тала-

мус переднего, медиального и заднемедиального 

типов, которым показано консервативное лечение, 

и больных с кровоизлияниями латерального, задне-

латерального и массивного типов, которых следует 

оперировать. В случае массивного кровоизлияния 

операцию рассматривают как жизненно необходи-

мую. 

Часто ВЖК сопутствует кровоизлияниям в та-

ламус и хвостатое ядро. В острой стадии заболева-

ния ВЖК может приводить к прямой компрессии и 



48  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

геморрагическому пропитыванию ствола и тала-

муса и острой окклюзионной гидроцефалии. Уста-

новлено, что самостоятельное растворение массив-

ного ВЖК происходит от 3 нед до нескольких ме-

сяцев. При значительном кровоизлиянии и 

развитии острой окклюзионной гидроцефалии 

независимо от объема ВМГ показано устранение 

гемотампонады желудочков и окклюзии ликворо-

проводящих путей. 

По мнению других исследователей, пациентам 

с ВМГ таламуса объемом менее 10 см3 показана 

консервативная терапия; при ВМГ объемом 10-20 

см3, поражении задних отделов внутренней кап-

сулы, угнетении сознания до оглушения и значи-

тельном неврологическом дефиците возможно хи-

рургическое лечение; если же объем ВМГ более 20 

см3 оно показано и для спасения жизни, и в функ-

циональном плане. Оперативное вмешательство 

также показано при сопутствующем массивном 

ВЖК, которое развивается у 10-42 % больных с ин-

сультными ВМГ.  

При таламических кровоизлияниях в случае 

компрессии мозга производили пункционнyю аспи-

рацию и локальный фибринолиз. Следует помнить, 

что такие кровоизлияния часто образуются по типу 

геморрагического пропитывания и поддавались ло-

кальному фибринолизу хуже, чем гематомы другой 

локализации. При небольшой таламической гема-

томе и выраженном ВЖК с окклюзией ликворопро-

водящих путей дренировали боковые желудочки с 

фибринолизом ВЖК.  

Нами выполнены операции 10 больным с гема-

томами таламуса. Хороший результат отмечен у 1 

(10,0%) больного, умеренная инвалидизация - у 1 

(10,0%), глубокая инвалидизация - у 2 (20,0%). По-

слеоперационная летальность составила 6 (60,0%). 

Результаты хирургического лечения зависели от 

наличия и выраженности ВЖК, наличия окклюзии 

ликворопроводящих путей и сроков выполнения 

операции (p<0,05). 

Прорыв гематомы в желудочки произошел у 6 

(60,0%) больных. Отмечена зависимость между 

наличием ВЖК и результатами хирургического ле-

чения больных с таламическими кровоизлияниями. 

Все пациенты без ВЖК выжили после операции, в 

то время как у всех умерших имелось ВЖК. Резуль-

таты хирургического лечения зависели также от его 

выраженности. Максимально выраженное кровоиз-

лияние, которое мы наблюдали у больных с талами-

ческими ВМГ, соответствовало 7 баллам по шкале 

Graeb. Чем массивнее было кровоизлияние, тем 

хуже оказывались результаты операции. Из 6 боль-

ных с ВЖК на уровне более 3 баллов после опера-

ции умерли 5, из 3 больных с ВЖК выраженностью 

1-3 балла - 1, причиной смерти которого было по-

вторное обширное внутримозговое кровоизлияние. 

Окклюзия ликворопроводящих путей выяв-

лена у 4 из 6 больных с ВЖК, она достоверно вли-

яла на результаты лечения. Из 4 больных без ок-

клюзии умерли 2, а из 4 больных с блокадой ликво-

ропроводящих путей - 4. 

Между сроками выполнения вмешательства и 

результатами лечения, как и при других формах 

кровоизлияния, отмечена обратная зависимость, 

обусловленная теми же причинами. В случае осу-

ществления вмешательства в первые 2 сут после 

начала заболевания умерли 2 из 6 больных, на 4-14-

е сутки - 2. Причиной летального исхода у 1 боль-

ного послужила пневмония, у 1 -дислокация голов-

ного мозга. 

Достоверной зависимости результатов лече-

ния от вида вмешательства мы не выявили, но на 

некоторые факты следует обратить внимание. У 4 

больных производили пункционную аспирацию и 

дренирование ВМГ, у 2 - дренирование желудочков 

с фибринолизом ВЖК. 

Несмотря на то, что летальность среди этих 

больных не превышала таковую при других формах 

кровоизлияния, следует отметить, что локальный 

фибринолиз таламических гематом происходил 

значительно труднее, чем при ВМГ другой локали-

зации. Гематомы лизировались медленнее, в лизате 

обнаруживалась большая примесь детрита, чем мы 

наблюдали при путаменальных и субкортикальных 

ВМГ. Нередко процесс фибринолиза сопровож-

дался ишемией ствола мозга. 

Из 4 больных с окклюзией ликворопроводя-

щих путей, которым производили дренирование 

желудочков, выжил только 1, у которого дрениро-

вание сочетали с локальным фибринолизом ВЖК. 

В остальных случаях дренирование оказывалось 

неэффективным, дренажи обтурировались сгуст-

ками крови, окклюзию устранить не удалось, а мас-

сивное ВЖК развивалось естественным путем, при-

водя к геморрагическому пропитыванию и ишемии 

паравентрикулярных образований. 

Учитывая незначительное число собственных 

наблюдений и указанные технические трудности 

при лизировании таламических ВМГ, в настоящее 

время мы не можем однозначно судить о целесооб-

разности хирургического лечения при ВМГ тала-

муса, за исключением случаев, когда ВМГ сопро-

вождается гемотампонадой желудочков и окклюзи-

онной гидроцефалией. 

Таким образом, основываясь на собственном 

опыте и данных других исследователей, мы реко-

мендуем следующие показания к хирургическому 

лечению больных с геморрагическим инсультом: 

- путаменальное и субкортикальное кровоиз-

лияния объемом более 20-30 см3 (диаметр гема-

томы 3 см и более), сопровождающиеся выражен-

ным неврологическим дефицитом и/или приводя-

щие к дислокации мозга; 

- кровоизлияние в мозжечок объемом более 

10-15 см3, сопровождающееся дислокацией IV же-

лудочка и/или окклюзионной гидроцефалией; 

- кровоизлияние в таламус, сопровождающе-

еся гемотампонадой желудочков и/или окк люзион-

ной гидроцефалией. 

Оперативное вмешательство не показано при 

угнетении сознания до комы (по ШКГ 8 баллов и 

менее), за исключением случаев, когда кома обу-

словлена гематомой мозжечка со сдавлением 

ствола и/или развитием острой окклюзионной гид-

роцефалии. По нашим данным, послеоперационная 

летальность среди больных, находившихся в коме, 
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составляла 59 случаев (42,1%). 

Относительными противопоказаниями к опе-

рации являлись: пожилой возраст больных (старше 

70-75 лет); тяжелая соматическая патология (сахар-

ный диабет, почечно-печеночная, сердечно сосуди-

стая или легочная паю логия в стадии суб- и деком-

пенсации, коагулопатии, гнойно-воспалительные и 

онкологические заболевания). 

Оперативное вмешательство производили 

сразу после обследования и определения типа и 

объема гематомы. При субкортикальной локализа-

ции ВМГ независимо от возраста пациента и нали-

чия артериальной гипертензии проводили цере-

бральную ангиографию для исключения сосуди-

стой мальформации. Выбор метода лечения 

определялся характером кровоизлияния и клиниче-

ским течением заболевания. При субкортикальной ло-

кализации ВМГ выполняли открытое вмешательство с 

ревизией полости гематомы и исключением сосуди-

стой мальформации. 

При путаменальном кровоизлиянии у больных, 

находящихся в компенсированном и субкомпенсиро-

ванном состоянии, производили пункционную опера-

цию. Пункционная операция может быть двух видов: 

пункционная аспирация жидкой части гематомы кате-

тером и последующий локальный фибринолиз плотной 

части кровоизлияния; пункционная аспирация види-

мой части гематомы и ее дренирование для возмож-

ного локального фибринолиза остаточной части ВМГ. 

Данная операция предпочтительна при подостром или 

хроническом течении заболевания, когда ВМГ в значи-

тельной части представлена рыхлыми сгустками и 

жидкой частью, что облегчает эвакуацию, обзор и кон-

троль гемостаза. 

При путаменальном кровоизлиянии у пациентов с 

нарастанием дислокации мозга и снижением уровня 

бодрствования ниже оглушения, ранее находившихся в 

компенсированном или субкомпенсированном состоя-

нии, показано открытое удаление гематомы с целью со-

здания быстрой декомпрессии мозга. 

При ВМГ таламуса, не вызывающей компрессию 

и дислокацию мозга, но сопровождающейся вентрику-

лярным кровоизлиянием и развитием окклюзионной 

гидроцефалии, показаны наружное дренирование бо-

ковых желудочков и при необходимости локальный 

фибринолиз вентрикулярного кровоизлияния. 

При сочетании гематомы таламуса с компрессией 

и дислокацией мозга и гемотампонады желудочков 

производили как локальный фибринолиз гематомы, 

так и наружное дренирование желудочков с фибрино-

лизом ВЖК. 

При кровоизлиянии в мозжечок, приводящем к 

сдавлению ствола мозга, выполняли открытое удале-

ние гематомы. При наличии сопутствующей окклюзи-

онной гидроцефалии операцию сочетали с наружным 

дренированием бокового желудочка или вентрикуло-

цистерностомией по Торкильдсену. В случае подо-

строго течения заболевания было возможным удале-

ние гематомы путем пункционной аспирации и локаль-

ного фибринолиза. 

При небольшом объеме кровоизлияния в мозже-

чок, не вызывающем компрессию ствола, но сопровож-

дающемся гемотампонадой IV желудочка и развитием 

окклюзионной гидроцефалии, выполняли наружное 

дренирование бокового желудочка. 

При субкортикальных гематомах и кровоизлия-

ниях в мозжечок открытая операция обычно не сопро-

вождалось нарастанием имеющегося неврологиче-

ского дефицита, так как гематомы были расположены 

за пределами наиболее значимых проводящих путей. 

Кроме того, была необходимой ревизия полости гема-

томы для удаления возможной ангиографически нега-

тивной мальформации. Цели открытой операции при 

путаменальном кровоизлиянии - быстрое создание 

наружной декомпрессии мозга и предупреждение или 

устранение компрессии и дислокации мозга. При нали-

чии тяжелой соматической патологии возможно удале-

ние мозжечковых и субкортикальных гематом одним 

из мини-иниазивных методов. 

При выполнении открытых oпeративных вмеша-

тельств в операционной необходимо иметь набор мик-

рохирургических инструментов для нейрохирургиче-

ских операций на сосудах. Все oпeрации желательно 

выполнять под общим обезболиванием. У пациентов с 

тяжелой соматической патологией пункционные опе-

рации могут быть выполнены под местной анестезией 

с внутривенным потенцированием. 

Несмотря на многообразие способов хирургиче-

ского лечения ГИ, выбор той или иной тактики хирур-

гического лечения или отказ от операции базируются 

на данных о прогнозе исхода заболевания. На сегодня 

определены многочисленные факторы, позволяющие 

предполагать возможный неблагоприятный исход за-

болевания. Наиболее значимыми являются тяжесть со-

стояния больного перед операцией, объем и локализа-

ция кровоизлияния, наличие и выраженность ВЖК, 

преклонный возраст и сопутствующая патология. 

Повторное кровоизлияние являлось про-

гностически неблагоприятным фактором. Ле-

тальность среди больных с единственным кро-

воизлиянием меньше, чем среди перенесших  

повторное, а доля хороших исходов больше. 

Риск развития рецидива или увеличения объема 

ВМГ повышался на фоне использования фибри-

нолитиков, антикоагулянтов и антиагрегантов.  

По нашим данным, факторами риска небла-

гоприятного исхода операции являлись:  

- при субкортикальных гематомах: сни-

жение уровня бодрствования до сопора; возраст 

пациента более 60 лет; объем ВМГ более 50 см3; 

наличие аксиальной дислокации; выполнение 

вмешательства в 1-е сутки после начала заболе-

вания; рецидивы кровоизлияний; 

- при путаменальных гематомах: выражен-

ность ВЖК, соответствующая более 2 баллам по 

шкале Graeb; поперечная дислокация мозга более 

чем на 10 мм; необоснованное выполнение от-

крытого вмешательства; выполнение вмеша-

тельства в 1-е сутки после начала заболевания; 

рецидивы кровоизлияния; 

- при таламических гематомах: выражен-

ность ВЖК, соответствующая более 3 баллам по 

шкале Graeb; наличие окклюзии ликворопрово-

дящих путей; вмешательство в первые 3 сут по-

сле начала заболевания.  

Исходя из того, что число прогностических 
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предложили шкалу прогнозов исхода ГИ, в ко-

торой учтены наиболее важные и общепризнан-

ные факторы риска неблагоприятного исхода. К 

ним отнесли угнетение сознания, возраст боль-

ного 80 лет и более, субтенториальную локали-

зацию ВМГ, большой объем кровоизлияния, 

наличие ВЖК. 

Установлена зависимость между повыше-

нием летальности и увеличением суммы баллов 

по шкале прогнозов ВМГ. Летальность в тече-

ние 1-го месяца после начала заболевания в 

группах больных с числом баллов 0, 1, 2, 3, 4, 5-

6 составила 0, 13, 26, 72, 97 и 100% соответ-

ственно. 
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