
Церебролизин®

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

   Ургентная нейропротекция

   Расширенная нейрорегенерация

Уменьшение летальности на 9,7%1,2

Улучшение моторики 
верхней конечности на 88%3

Втрое больше пациентов 
возвращается к независимой жизни3

Доказанная клиническая 
безопасность1-8
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Церебролизин® (CEREBROLYSIN®). Психостимулирующие и ноотропные препараты. Код АТС N06BX. Раствор для инъекций. 1 мл раствора содержит 215,2 мг концентрата Церебролизина (пептидного препара-
та, который производится из мозга свиней). Показания: органические, метаболические нарушения и нейродегенеративные заболевания головного мозга, в первую очередь болезнь Альцгеймера; осложне-
ния после инсульта; трвавматические повреждения головного мозга (состояния после оперативного вмешательства на мозге, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга). Противопоказания: повы-
шенная чувствительность к одному из компонентов препарата, эпилепсия, тяжелые нарушения функции почек. Побочные реакции. Побочные реакции в связи с терпией препаратом Церебролизин® отмечаются 
редко (>1/10000 – <1/1000) или имеют единичные случаи(<1/10000). При очень быстром введении возможны головокружения, тремор,головная боль, ощущение жара, усиленное потовыделение, зуд, возможны ма-
кулопапулезные высыпания, крапивница, покраснение кожи, одышка и боль в груди. Фармакологические свойства. Церебролизин® стимулирует дифференциацию клеток и активирует механизмы защиты и восста-
новления, непосредственно влияет на нейрональную и синаптическую пластичность, что способствует улучшению когнитивных и двигательных функций. Способ применения и дозы. Препарат вводят внутривенно или 
внутримышечно. Длительность курса лечения и оптимальная ежедневная доза зависит от состояния больного, патологии, которая у него есть, и его возраста. Чаще рекомендованная длительность курса лечения со-
ставляет 10–20 дней. Эффективность терапии обычно возрастает при проведении повторных курсов. Лечение продолжают до тех пор, пока наблюдается улучшение состояния пациента вледствие терапии. Категория 
отпуска. По рецепту. Полная информация содержится в инструкции для медицинского применения препарата. Информация для специалистов в области здравоохранения. Р.п. МОЗ Украины: №UA/9989/01/01 от 18.03.2014.

www.cerebrolysin.com.ua



Церебролізин® покращує рухові 
функції на +88%

Підтверджено вплив Церебролізину на ранню реабілітацію:
   У більшості пацієнтів на 90-й день після курсу Церебролізину 

повністю відновились рухові функції верхніх кінцівок
   В групі, що приймала Церебролізин®, спостерігався 

швидкий та тривалий вплив на відновлення

•   Комбінована реабілітація з Церебролізином значно покращує 
відновлення рухової функції верхніх кінцівок (+88%)

•   На 90-й день після терапії Церебролізином спостерігається  
відновлення за 51 показником із 57, що включені до шкали оцінки 
функцій верхніх кінцівок (ARAT*) 
 відновлюється сенсорно-рухова функція!

•   В групі, яка отримувала плацебо, відновлення 
лише за 27 показниками 
 пригнічення рухових навичок!

Церебролізин® Плацебо
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Рис. 1. Перевага Церебролізину у моторному відновленні за шкалою ARAТ* порівняно із первинною оцінкою від 14-го дня, досягає максимуму до 90-го дня

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках второй совместный выпуск, являющийся результатом сотрудничества 
двух журналов – «Украинского нейрохирургического журнала» и «Journal of Neurosurgery».

Этот проект уже имеет свою, пусть и небольшую, историю. В прошлом году результатом 
сотрудничества с нашими зарубежными коллегами стал журнальный номер, посвященный 
актуальным вопросам нейротравмы. Он собрал наиболее цитируемые статьи, опубликован-
ные в «Journal of Neurosurgery» в разные годы и посвященные различным, интересующим 
украинских нейрохирургов аспектам диагностики и лечения черепно-мозговой травмы.

Движущей силой нашей работы стали спонсорская помощь и деятельное участие в ней 
украинского представительства фармацевтической компании ЭВЕР Нейро Фарма, извест-
ной своей поддержкой многих информационных и образовательных проектов в невроло-
гии и нейрохирургии. Усилиями компании выпуск журнала был распространен в регио-
нальных ячейках Украинской ассоциации нейрохирургов, среди участников Научно-прак-
тической конференции нейрохирургов Украины «Травматические повреждения централь-
ной и периферической нервной системы» в Каменце-Подольском (14-16 сентября 2016 г.) 
и среди наших коллег в странах постсоветского пространства. Издание вызвало интерес 
не только потому, что содержало рекомендации по новым для Украины методам лечения 
травматических повреждений головного мозга, но и потому, что познакомило читателей 
с высокими мировыми стандартами проведения исследований в нейротравматологии. От-
ветом стало совместное желание коллег и спонсоров увидеть следующие выпуски совмест-
ного журнального проекта, посвященные другим разделам современной нейрохирургии.

Настоящее издание посвящено цереброваскулярной нейрохирургии. Эта тема пред-
ставляется чрезвычайно важной, поскольку организация и оказание на современном 
уровне помощи при инсульте, в том числе нейрохирургической, остается острой пробле-
мой и актуальной задачей украинской системы здравоохранения.

Этот выпуск, как и предыдущий, состоялся благодаря живому скорому ответу шеф-ре-
дактора «Journal of Neurosurgery» профессора Джеймса Рутки, одного из ведущих со-
временных нейрохирургов (SickKids Hospital, Toronto), руководителя отдела хирургии 
Университета Торонто, директора и главного исследователя Центра исследований опу-
холей головного мозга Артура и Сони Лабатт Университета Торонто. Сотрудники редак-
ции оперативно прислали перечень наиболее популярных, имеющих наибольший ин-
декс цитирования статей на тему лечения ишемического и геморрагического инсульта, 
а украинские нейрохирурги работающие в области цереброваскулярной нейрохирургии 
и согласившиеся стать научными редакторами издания, отобрали наиболее интересные 
для украинской аудитории публикации.

Координаторы проекта высказывают свою благодарность научным редакторам пред-
ставленных статей кандидатам медицинских наук Светлане Олеговне Литвак и Евгению 
Сергеевичу Ярмолюку.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Джеймс Рутка

Шеф-редактор  
«Journal of Neurosurgery»,
руководитель отдела хирургии 
Университета Торонто,
директор и главный исследователь 
Центра исследований опухолей 
головного мозга Артура и Сони 
Лабатт Университета Торонто

Евгений Педаченко

2-й вице-президент  
Всемирной федерации 
нейрохирургических обществ,
директор ГУ «Институт 
нейрохирургии им. акад. 
А.П. Ромоданова НАМН Украины»,
академик НАМН Украины

Вадим Белошицкий

заместитель директора 
по научной работе ГУ «Институт 
нейрохирургии им. акад. 
А.П. Ромоданова НАМН Украины»

Рівень виживання пацієнтів з більш важким інсультом1 
(оцінка за NIHSS > 12 балів)
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9,7%

Дослідження Церебролізину у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом в Азії (CASTA) — рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне-сліпе, мультицентрове дослідження. Пацієнти: 
529 в групі Церебролізину + 541 в групі плацебо = всього 1070 пацієнтів. Схема терапії: 30 мл/добу протягом 10 днів. Первинний результат = значення за шкалою mRS, NIHSS та BI на 90-у 
добу у порівнянні з первинною оцінкою.

Published in

Stroke
Stroke, 2012 43:630

Published in

Stroke
Stroke. January 2016;47:151-159

Muresanu D.F. et al.

* ARAT = Action Research Arm Test (тест оцінки моторної функції верхньої кінцівки). ** mRS = Modified Rankin Scale (модифікована шкала Ренкіна).

Дослідження: Церебролізин® і відновлення після інсульту (CARS) — рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне-сліпе, мультицентрове дослідження. Пацієнти: 104 в групі Церебролізину + 
104 в групі плацебо = всього 208 пацієнтів; група Церебролізину = Церебролізин® + стандартна реабілітаційна терапія; група плацебо = фізіологічний розчин + стандартна реабілітаційна терапія. Схема 
терапії: 30 мл/добу протягом 21 дня, потім перерва 69 днів. Первинний результат = значення за шкалою ARAT* на 90-у добу у порівнянні з первинною оцінкою.

Церебролізин® в 3 рази збільшує 
кількість пацієнтів з повним 
функціональним відновленням

Значне покращення за модифікованою шкалою Ренкіна (mRS**)
   в 3 рази більше пацієнтів (+200%) після терапії 

Церебролізином повертаються до повної 
незалежності життя

•   Продемонстровано позитивний результат згідно з оцінкою 
за модифікованою шкалою Ренкіна (mRS)

•   У групі Церебролізину на 90-у добу після інсульту 42,3% хворих 
відновлюються повністю  
(значення за mRS 0–1); у групі плацебо — 14,9% хворих

Рис. 2. Змінення оцінки за шкалою mRS від ранньої реабілітації до повної реабілітації при лікуванні Церебролізином

Церебролізин® на 42,3% збільшує кількість пацієнтів без симптомів або ознак 
інвалідності, в порівнянні з плацебо (14,9%)
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Покращення стану  
за шкалою NIHSS на 3 бали  

в порівнянні з первинною оцінкою –  
вже з 10-го дня спостереження!1

Покращення на 90-й день у порівнянні 
з плацебо – 3 бали за шкалою NIHSS!1
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1. В. Хейс та співавт. Подвійне сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване дослідження по вивченню безпеки та ефективності Церебролізину у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом в Азії – CASTA. МНЖ, №1 (47), 2012: 150-158. 
2. Настанова Американської асоціації серця / Американської асоціації інсульту з раннього лікування гострого інсульту у дорослих; Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. Guideline  
    for Health care Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, Stroke. published online January 31, 2013: 43. 
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Цель. Болезнь моя-моя (БММ) — это редкое за-
болевание сосудов головного мозга, которое описано 
в основном в азиатской литературе. Для восполнения 
пробелов в данных по клиническим характеристикам 
и отдаленным исходам лечения БММ в Северной Америке 
авторы проанализировали свой опыт в Медицинском 
центре Стэнфордского университета. Они приводят 
отчет о последовательно поступавших пациентах, полу-
чавших лечение по поводу БММ, и подробно описывают 
их демографические, клинические характеристики 
и отдаленные исходы хирургического лечения.

Методы. Проанализированы данные 329 пациен-
тов с БММ, у которых проведены микрохирургическое 
операции (основной автор — Г.К.С.) в период с 1991 
по 2008 г. В период послеоперационного контроля 
планово собирали демографические, клинические 
и хирургические данные, а неврологические исходы 
оценивали по модифицированной шкале Рэнкина. 
Демографические, клинические и хирургические дан-
ные вместе с послеоперационным исходом оценивали 
с применением критерия хи-квадрат, одно- и многомер-
ного логистического регрессионного анализа и анализа 
выживаемости Каплана — Мейера.

Результаты. Авторы лечили 233 пациента 
взрослого возраста, которым проведено 389 хирур-
гических вмешательства (средний возраст 39,5 года), 
и 96 пациентов детского возраста, которым проведено 
168 операций (средний возраст 10,1 года). У 95,1 % 
взрослых и 76,2 % детей применяли методику рева-
скуляризации путем наложения прямого анастамоза 
(ЭИКМА). У 264 пациентов выполнено 450 операций 
(средний период последующего наблюдения 4,9 года), 
из них ухудшение состояния вследствие хирургического 
вмешательства составило 3,5 %, а смертность — 0,7 %, 
которые во всех случаях были связаны с прогресси-
рованием поражения в гемисфере головного мозга 
на стороне предидущего вмешательства . Кумулятивный 
5-летний риск периоперационного или последующего 
инсульта либо смерти составил 5,5 %. Из 171 пациента 
с первичными симптомами транзиторной ишемической 
атаки у 91,8 % симптомы не возобновлялись на про-
тяжении года и более. Таким образом, по данным 
модифицированной шкалы Рэнкина в данной когорте 
наблюдалось значительное улучшение качества жизни 
(p < 0,0001).

Выводы. У пациентов с БММ операции, направ-
ленные на реваскуляризацию, характеризуются низ-
ким риском, эффективно предупреждают возможные 

ишемические нарушения и улучшает качество жизни. 
Пациентам с диагностированной симптоматической 
БММ следует предлагать проведение операции по 
реваскуляризации. (DOI: 10.3171/2009.4.JNS081649).

Болезнь моя-моя — это редкое заболевание сосу-
дов головного мозга, которое характеризируется дву-
сторонним идиопатическим стенозом или закупоркой 
терминальных отделов внутренних сонных артерий, 
что в результате приводит к характерному развитию 
аномалии сосудистой сети на участках закупорки 
артерий [40], впервые описанной Takeuchi и Shimizu 
[43] в 1957 г. Этиологические механизмы развития 
БММ остаются неизвестными.

Хотя в недавних публикациях продемонстрирова-
но увеличение количества случаев диагностирования 
моя-моя у неазиатского населения, точный уровень 
заболеваемости не определен [13]. При наблюдении 
в западной части США установлена заболеваемость 
на уровне 0,086/100 000 населения [43]. Этот показа-
тель намного ниже, чем среди населения Азии, при-
нимая во внимание самые последние популяционные 
данные, согласно которым заболеваемость находится 
на уровне 0,54/100 000/год, а распространенность — 
6/100 000 населения [28].

Ранее сообщалось об исходах хирургического 
лечения у пациентов взрослого и детского возраста 
с БММ [11, 25, 37] и синдромом моя-моя (т.е. вторичным 
феноменом моя-моя, ассоциированным с каким-либо 
синдромом) [19, 37]. Однако больше всего таких све-
дений в азиатской литературе, где преобладают мето-
дики прямой реваскуляризации- созданию  анастомоза 
экстракраниальных и интракраниальных артерий 
(ЭИКМА). В западной литературе описаны большие 
группы пациентов (> 100 лиц), представленные глав-
ным образом детьми и пациентами, которых лечили 
преимущественно с применением методик непрямой 
реваскуляризации — синангиозов [37].

В данной работе мы представляем серию случаев 
(329 пациентов с БММ, которые прошли 557 операций 
реваскуляризации) и подробно описываем демогра-
фические, клинические характеристики больных 
и отдаленные исходы после хирургического лечения.

Методы
Популяция пациентов
Все пациенты, поступившие с БММ и подвергшиеся 

микрохирургическому лечению (основной автор — 

Клиническая статья
Клинический исход 450 операций по реваскуляризации при болезни моя-моя
Рафаэль Гузман [Raphael Guzman], M.D. 1, 3, Марко Ли [Marco Lee], M.D., Ph.D.1, 3, 
Ахал Ахрол [Achal Achrol], B.S.1, 3, Тереза Белл-Стивенс [Teresa Bell-Stephens], R.N.1, 3, 
Майкл Келли [Michael Kelly], M.D.1, 3, Уи М. До [Huy M. Do], M.D.1–3, Майкл П. Маркс [Michael P. Marks], M.D.1–3, 
Гари К. Стейнберг [Gary K. Steinberg], M.D., Ph.D.1, 3

1Отделениe нейрохирургии, 2Отделение радиологии, 3Стэнфордский Центр лечения инсульта, медицинский факультет 
Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния
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Г.К.С.) в Медицинском центре Стэнфордского универ-
ситета, были включены в исследование. Исследование 
длилось с января 1991 г. по август 2008 г. Все параме-
тры проспективно вносили в базу данных. Диагнозы 
всем пациентам ставили на основе клинической кар-
тины, нейровизуализационных исследований, включая 
МРТ, исследований перфузии головного мозга, в том 
числе нагрузочные пробы с ацетазоламидом (ОФЭКТ 
и/или КТ с ксеноном), и ангиографии сосудов голов-
ного мозга согласно опубликованным рекомендациям 
[9]. Как было описано ранее, в данное исследование 
были включены 22 пациента с начальными симптомами 
односторонней БММ. Пациенты с синдромом моя-моя 
(т.е. вторичным феноменом моя-моя, ассоциирован-
ным с каким-либо синдромом, например с синдромом 
Дауна или нейрофиброматозом с ангиографической 
картиной БММ) также были включены в исследование. 
Ангиограммы описывали 2 нейрорадиолога (М.П.М. 
и У.М.Д.) и основной автор. Оперативное лечение 
проведено пациентам с клиническими проявлениями 
заболевания. Из исследования исключались пациенты 
с  операциями шунтирования по поводу атеросклеро-
тического стеноза артерий. 

Хирургические методики
При двусторонней БММ первым этапом проводи-

ли реваскуляризацию на стороне связанной с более 
выраженной клинической симптоматикой (полушарие 
с частыми транзиторными ишемическими атаками, ТИА). 
При отсутствии признаков или симптомов преимуще-
ственного поражения одной из сторон мы склоняемся 
к проведению реваскуляризации вначале с недоминант-
ного полушария. Основной причиной такого подхода 
является учащение случаев транзиторных невроло-
гических нарушений после операций на доминантном 
полушарии. Реваскуляризация противоположной 
гемисферы головного мозга обычно проводится через 
одну неделю после первой операции в зависимости от 
переносимости пациентом. Прямая реваскуляризация 
(ЭИКМА) заключалась в наложении обходного анасто-
моза между поверхностной височной артерией (ПВА) 
и средней мозговой артерией (СМА) и была наиболее 
предпочтительной. Размер лобной и теменной ветвей 
ПВА определялся при ангиографии наружной сонной 
артерии, и на основании диаметра артерии принима-
лось решение об использовании лобной или же темен-
ной ветви. У пациентов, чьи ПВА или СМА считались 
слишком малыми (< 0,6 мм) или слишком хрупкими 
для прямого шунтирования, применялись операции 
по непрямой реваскуляризации, такие как энцефало-
дуроартериосинангиоз или энцефалодуромиосинангиоз 
[37]. От методик непрямой реваскуляризации, таких как 
наложение сальникового лоскута на ножке или свобод-
ная трансплантация сальникового лоскута, отказались 
в начале данного исследования. Методики операций по 
реваскуляризации подробно описаны в литературе [3, 
4, 10, 20, 22]. Все операции проводились в условиях 
легкой гипотермии с целевым значением внутренней 

температуры тела 33 ˚C. Охлаждение достигалось 
путем либо снижения температуры поверхности тела 
(охлаждающее обертывание), либо введения внутри-
венного катетера (InnerCool Therapies) в нижнюю полую 
вену согласно описаной ранее методики [39]. Пациенты 
пребывали под контролем вызванных соматосенсорных 
потенциалов и непрерывным мониторингом ЭЭГ. Если 
происходили изменения вызванных соматосенсорных 
потенциалов или ЭЭГ, изменяли анестезиологическое 
сопровождение, включая повышение среднего арте-
риального давления. Во время пережимания ветви М4 
пациенту вводили тиопентал до достижения паттер-
на вспышки — подавления на ЭЭГ. После операции 
пациенты до утра находились в палате интенсивной 
терапии под тщательным контролем артериального 
давления в пределах 80 и 100 мм рт.ст. у взрослых 
и ниже у детей. На следующий день после операции 
начинали подкожное введение низкомолекулярного 
гепарина (у взрослых) и аспирина (у взрослых и детей). 
Тогда же выполняли МРТ-исследования, в том числе 
диффузно-взвешенную МРТ, для исключения наличия 
новых ишемических поражений. Обычно пациентов 
выписывали из больницы на 3–4-й день после операции.

Последующее клиническое наблюдение
Клиническая оценка пациентов проводилась 

через неделю после второй операции (после первой 
операции — пациентов с односторонней БММ) и затем 
через 6 месяцев, 36 месяцев и 10 лет. Кроме того, 
во всех случаях периодически оценивали состояние 
по телефону. Проводили обследования пациентов 
с помощью МРТ, исследования перфузии головного 
мозга (ОФЭКТ и/или КТ с ксеноном) и ангиографии 
сосудов головного мозга через 6 месяцев, 36 месяцев 
и 10 лет. Для оценивания проходимости анастомоза 
и объема реваскуляризации проводили селективное 
контрастирование наружной сонной артерии.

Послеоперационные осложнения определяли 
в случаях появления новых неврологических сим-
птомов, которые длились 24 часа и дольше после 
реваскуляризации и ассоциировались с новым инфар-
ктом головного мозга или кровоизлиянием на МР- или 
КТ-томограммах в первые 30 дней после проведения 
операции по реваскуляризации.

Были получены данные минимум за 6 месяцев 
последующего наблюдения всех пациентов, вклю-
ченных в анализ исходов. В период клинического 
наблюдения регистрировали случаи инсультов, кро-
воизлияний, ТИА и головных болей. Количественное 
определение активности в повседневной жизни 
проводилось по mRS, как описано в других источни-
ках [1]. Количество баллов регистрировали до опера-
ции и в последний период клинического наблюдения, 
но не ранее чем через 6 месяцев после операции.

Статистический анализ
Качественные переменные анализировали 

с применением критерия хи-квадрат. Для определе-
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ния факторов риска послеоперационных осложнений 
выполнялись одно- и многомерный регрессионный 
анализы. Риск последующего инсульта и смерти опре-
деляли по методу Каплана — Мейера со сравнением, 
которое выполнялось с применением логрангового 
критерия. Различия считались статистически значи-
мыми при p < 0,05.

Результаты
В период с января 1991 г. по август 2008 г. были 

проведены 557 операций по реваскуляризации 
у 329 человек. У 65 пациентов на время проведения 
данного исследования период последующего наблю-
дения еще не достиг 6 месяцев, поэтому эти случаи 
были исключены из анализа исходов. У остальных 
264 пациентов, прошедших 450 процедур реваскуля-
ризации, минимальный период наблюдения составил 

6 месяцев со средним периодом наблю-
дения 4,9 года (диапазон 0,5–16,8 года, 
срединное значение 3,2 года).

Демографические данные и клини-
ческая картина

В исследовании принимали участие 
272 взрослых пациента, чей средний 
возраст составил 39,5 года (диапазон 
18–69 лет), и 96 детей, чей средний 
возраст составил 10,1 года (диапазон 
1,0–17,9 года). Наблюдалось харак-
терное распределение по возрасту 
(рис. 1А). Соотношение лиц женского/
мужского пола среди детей младшего 
возраста было 1:1, которое изменилось 
на 3:1 у пациентов старшего возраста 
(более 10 лет) (рис. 1B). Двустороннее 
поражение наблюдалось у 73,3 % 
пациентов и не зависело от этниче-
ской принадлежности. Распределение 
по этнической принадлежности и воз-
расту на момент первичного осмотра 
отражено на рис. 1C и D. Первичные 
симптомы показаны на рис. 2. У 14,6 % 
взрослых пациентов при первичном 
осмотре наблюдалось внутримозговое 
кровоизлияние, тогда как в группе детей 
кровоизлияние в качестве первичного 
симптома встречалось чрезвычайно 
редко и составило 2,1 % (p = 0,001). 
В 61 % случаев пациенты имели ≥ 2 
первичных симптомов.

Результаты операций
Общее число проведенных опера-

ций составило 557: 389 у взрослых и 168 
у детей. Было выполнено 498 операций 
по прямой реваскуляризации (ЭИКМА). 
У 96,6 % взрослых и 67,2 % детей опе-
рации на полушариях проведены мето-

дом прямого шунтирования (p < 0,0001). У взрослых 
основанием для проведения непрямой реваскуляри-
зации стало  наличие малого диаметра СМА или ПВА 
< 0,6 мм у 9 пациентов и неудачная предыдущая 
операция по непрямому энцефалодуроартериосинан-
гиозу, из-за чего у 2 пациентов не осталось доступ-
ных для использования ветвей ПВА. Определяющим 
фактором у детей являлся размер (или хрупкость) 
ПВА или сегмента M4 во всех случаях. Средний воз-
раст детей, которым выполнялся синангиоз, составил 
6,5 года; у детей, которым выполнялось ЭИКМА, он 
составил 11,2 года (p < 0,05). Самому младшему ре-
бенку, у которого провели ЭИКМА, было 4,3 года. При 
среднем периоде последующего ангиографического 
наблюдения 1,5 года (диапазон 0,5–9,4 года, сре-
динное значение 0,6 года) 99 % анастомозов функ-
ционировали. Отмечалось, что остальные несколько 

Рис. 1. A: Бимодальное распределение по возрасту на момент 
начального проявления симптомов с пиками в 10–19 и 30–39 
лет. B: Распределение по полу по возрастным категориям: две 
трети пациентов женского пола и одна треть мужского в каждой 
возрастной категории, за исключением 0–9 лет, где соотношение 
составляет примерно 1:1. C и D: Распределение по этнической 
принадлежности (C) и процентное соотношение пациентов 
взрослого и детского возраста при первичном обследовании (D)
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окклюзированных донорских ПВА образовывали 
непрямые коллатерали, кровоснабжающие подвер-
женный ишемическому риску участок.

Послеоперационная заболеваемость и клиниче-
ское наблюдение

Частота осложнений и смертности после опера-
ций приведены в табл. 1. Значительный неврологиче-
ский дефицит развился у 15 пациентов, подвергшихся 
16 операциям (3,5 % операций, или 5,6 % пациентов).

Восемь пациентов (3,0 % [1,7 % операций]) пе-
ренесли послеоперационный ишемический инсульт. 
Инсульт развился у 4 пациентов на стороне операции 
и в контралатеральном полушарии  — у 4. Из 8 паци-
ентов, у которых развился инсульт после операции, 
4 полностью восстановились согласно результатам 
оценивания их состояния через 6 месяцев.

У 7 пациентов, которым выполнили 8 операций 
(2,6 % [1,8 % операций]), произошло кровоизлияние 
в послеоперационном периоде. Возникшие крово-
излияния во всех случаях поражали ранее ишеми-
зированные участки оперированного полушария. 
У одного пациента кровоизлияние развилось во время 
операции; у 6 пациентов — в период между 4 часами 
и 10 днями после операции. Четверо из 7 пациентов 
с геморрагическими осложнениями при обследовании 
через 6 месяцев после операции неврологически 
полностью восстановились. Двое пациентов (0,75 % 

[0,4 % операций]) умерли от кровоизли-
яния в течение 30 дней после операции.

Интересно отметить, что транзи-
торные неврологические нарушения 
(зафиксированы в основном при опера-
циях на доминантном полушарии) начи-
нались в период между 3-м и 7-м днем 
после операции и длились до 14 дней 
без признаков нового инфаркта (ника-
ких нежелательных явлений не зафик-
сировано на диффузно-взвешенных 
и более поздних изображениях FLAIR) 
или отека (никаких нежелательных 
явлений не зафиксировано на Т2-
взвешенных МР-томограммах и изо-
бражениях FLAIR). Эти эпизоды были 
выявлены у 9 пациентов (3,3 % [2 % 
операций]) при этом во всех случаях 
отмечен полный регресс неврологиче-
ской симптоматики .

Синдром моя-моя
Двадцать три пациента были с вто-

ричным синдромом моя-моя ассоцииро-
ванным с каким-либо другим заболева-
нием (табл. 2). Двустороннее поражение 
наблюдалось у 20 (85,7 %) из 23 паци-
ентов; 3 пациента, страдающие ней-
рофиброматозом (37,5 % составвили 
пациенты с нейрофиброматозом), имели 

односторннее поражение, что значительно превыша-
ет показатель заболеваемости моя-моя в сравнении 
с другими синдромами или с когортой в целом; p < 0,05. 
Ранними первичными симптомами были кровоизлияние 
у 1 (4,8 %), ишемический инсульт у 18 (78,2 %), ТИА 
у 11 (52,4 %), судороги у 9 (42,9 %) и головные боли 
у 10 (43,4 %) пациентов. Частота случаев инсульта 
среди больных детей с ассоциированным синдромом 
была выше, чем среди других детей данной когорты 
(78,2 против 51 %; p = 0,06).

У одного пациента с митохондриальным MELAS-
синдромом [31] и одного пациента с синдромом Дауна 
(пациенты 8 и 13) развился инсульт в послеопера-
ционном периоде. Первый пациент умер в течение 
30 дней после операции, а второй — спустя 6 ме-
сяцев после операции из-за поздних осложнений. 
Заболеваемость после операции в этой подгруппе 
пациентов составила 8,7 %.

Одномерный и многомерный анализ хирургиче-
ского риска

При одномерном и многомерном логистическом 
регрессионном анализе были определены несколь-
ко исходных факторов, которые способствовали 
увеличению риска неблагоприятного исхода хирур-
гического лечения, но они не достигали статисти-
ческой значимости. При одномерном анализе среди 
пациентов с ТИА (отношение шансов (ОШ) 3,99, 

Рис. 2. Гистограммы, представляющие начальные симптомы 
у 96 пациентов детского возраста (А) и 233 взрослых (Б) 
пациентов, а именно инсульт, ТИА, кровоизлияние в головной мозг 
(КГМ), судороги и головную боль
Примечания: у взрослых кровоизлияние в мозг при первичном осмотре 
встречалось значительно чаще, чем у детей (p < 0,05). A — азиаты; 
AA — афроамериканцы; — = европейцы; H — латиноамериканцы; КГМ — 
кровоизлияние в головной мозг; ТИА — транзиторные ишемические атаки.
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p = 0,19) и инсультом (ОШ 4,06, p = 0,19) при первич-
ном обследовании была выявлена тенденция к более 
высокому риску послеоперационного ишемического 

инсульта; пациенты с ишемическим инсультом при 
первичном обследовании также находятся в группе 
риска развития послеоперационных транзиторных 

Таблица 1. Краткое изложение клинических случаев (с указанием осложнений и исходов)

Паци-
ент, 
№

Год 
опера-
ции

Возраст 
паци ента 

(лет)
Первич ный 
симптом

Пора-
женная 
сторона

Опер./
сторона

Ослож-
нение Локали зация Исход

1 1992 43 Инсульт Обе 
стороны

Прямая/
правая

Крово-
излияние

Правая 
височная

Полное 
выздоровление

2 1996 48 Инсульт/ГБ Обе 
стороны

Прямая 
пересадка 
вены/
правая

Крово-
излияние

Правая лобно-
височная Умер

3 2002 49 САК Обе 
стороны

Прямая/
правая

Крово-
излияние Правая лобная Умер

4 2004 36 САК Одна 
сторона

Прямая/
правая

Крово-
излияние Левая теменная Полное 

выздоровление

5 2004 37 Инсульт Обе 
стороны

Прямая/
правая

Крово-
излияние Правая лобная Полное 

выздоровление

6 2005 43 Инсульт Обе 
стороны

Прямая/
правая Инсульт Бифронтальная Полное 

выздоровление

7 2005 54 Инсульт Обе 
стороны

Прямая/
правая Инсульт Левая СМА Полное 

выздоровление

8 2005 9 Инсульт Обе 
стороны

Прямая/
правая Инсульт Левая СМА/ 

мозжечок Умер

9 2006 39 Инсульт Обе 
стороны

Прямая/
правая Инсульт Бифронтальная Полное 

выздоровление

10 2006 55 Инсульт/ГБ Обе 
стороны

Прямая/
правая

Крово-
излияние

Правая 
височная

Полное 
выздоровление

10 2006 55 Инсульт/ГБ Обе 
стороны

Прямая/
правая

Крово-
излияние Левая височная

Правый 
гемипарез, 
афазия

11 2006 6 ТИА/ГБ Обе 
стороны

Прямая/
правая

Крово-
излияние

Базальные ядра 
слева

Полное 
выздоровление

12 2006 46 ТИА/ГБ Обе 
стороны

Прямая/
правая Инсульт Левая височная Полное 

выздоровление

13 2007 34 Инсульт Обе 
стороны

Прямая/
правая Инсульт СМА с обеих 

сторон Инвалид*

14 2007 52 Инсульт Одна 
сторона

Прямая/
правая Инсульт Правая ЗМА Гемианопсия

15 2007 5 Инсульт Обе 
стороны

Непрямая/
правая Инсульт Правая 

височная

Правый 
гемипарез, 
афазия

Примечания: ГБ — головная боль; САК — субарахноидальное кровоизлияние; * — в этом случае пациент был выписан из 
больницы и умер от новых инсультов через 6 месяцев после операции.

Таблица 2. Данные о сопутствующих заболеваниях у пациентов с БММ в разных возрастных группах

Синдром

Возраст на момент первичного осмотра 

Пациенты детского 
возраста (0–18 лет)

Взрослые пациенты 
(> 18 лет) По всей когорте

Количество % Количество % Количество %

Нейрофиброматоз 5 31,3 3 42,9 8 34,8

Синдром Дауна 3 18,8 3 42,9 6 26,1

Первичный нанизм 3 18,8 1 14,3 4 17,4

Болезнь накопления 
гликогена типа Ia 1 6,3 0 0,0 1 4,3

Синдром Алажиля 1 6,3 0 0,0 1 4,3

Синдром Рассела — 
Сильвера 1 6,3 0 0,0 1 4,3

Синдром Гурлера 1 6,3 0 0,0 1 4,3

MELAS-синдром 1 6,3 0 0,0 1 4,3

Всего 16 100,0 7 100,0 23 100,0
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неврологических нарушений (ОШ 4,6, p = 0,15); 
среди пациентов с внутричерепным кровоизлиянием 
в анамнезе обнаружена тенденция к более высокому 
риску геморрагических осложнений в послеопера-
ционном периоде (ОШ 2,7, p = 0,24).

Интересно заметить, что пациенты с синдромом 
моя-моя, судя по всему, имеют более высокий риск 
возникновения инсульта после операции (ОШ 4,16, 
p = 0,09) и смерти (ОШ 6,29, p = 0,04).

Вышеуказанные показатели не изменялись при 
многомерном анализе с поправками на пол, этниче-
скую принадлежность, одностороннее в сравнении 
с двусторонним поражением, начальными клини-
ческими проявлениями заболевания, возрастом 
больного и видом хирургического вмешательства.

В подгруппе взрослых пациентов этническая при-
надлежность не являлась независимым фактором риска 
неблагоприятного исхода хирургического вмешатель-

ства. Однако результаты анализа под группы 
пациентов детского возраста свидетель-
ствуют о тенденции к более высокому риску 
любых нежелательных послеоперационных 
исходов (ОШ 3,6, p = 0,26). Аналогичный по-
казатель был получен и на многофакторной 
модели (ОШ 4,1, p = 0,24).

Дети с инсультом в дебюте заболевания 
имели тенденцию к более высокому риску 
любых послеоперационных осложнений 
как на одномерных, так и на многофактор-
ных моделях (ОШ 2,7, p = 0,4). У пациентов 
детского возраста,  которых оперировали 
методом синангиоза, вероятность разви-
тия послеоперационного инсульта была 
в 2,5 раза выше, чем у тех, кому выполня-
лись ЭИКМА (p = 0,5).

Отдаленный клинический исход
В целом пациенты испытывали значи-

тельное клиническое улучшение: средний 
балл по модифицированной шкале Рэнкина 
(МШР) в послеоперационном периоде со-
ставил 1,62 и средний балл по МШР 0,83 
при среднем периоде последующего наблю-
дения 4,9 года (p < 0,0001) (рис. 3A и 3B). 
Частотный анализ показал, что у 71,2 % 
пациентов качество жизни улучшилось, 
у 23,6 % не изменилось и у 5,2 % ухудши-
лось (рис. 3C). У 76,2 % пациентов, оценка 
которых по МШР в дооперационном периоде 
при первичном осмотре составляла 2 балла, 
состояние улучшилось в послеоперационном 
периоде. Улучшение на 1–2 балла наблюда-
лось у 67,8 % пациентов. При многомерном 
анализе самым устойчивым прогностическим 
фактором благоприятного исхода (0–2 балла 
по МШР) после хирургического вмешатель-
ства была оценка ≤ 2 балла по МШР до 
проведения операции (ОШ 26,2, p < 0,0001).

После лечения наблюдалось значительное со-
кращение числа ТИА. Из 171 пациента с ТИА при 
первичном осмотре у 82,5 % ТИА не возобновлялись 
в течение месяца и у 91,8 % более 1 года. Из 43 детей 
с ТИА в анамнезе  у 93 % ТИА регрессировали за 1 год 
или более.

Подобный эффект наблюдался у пациентов 
с головной болью при первичном осмотре. Из 48 % 
пациентов с цефалгией  в анамнезе более чем у 80 % 
головные боли перестали беспокоить на момент по-
следнего осмотра при последующем наблюдении.

У двух пациентов (0,77 %) зарегистрированы 
поздние ишемические нарушения, из-за которых 
один пациент умер спустя 2 года после операции. 
Другой пациент после малого инсульта полностью 
восстановился. Кровоизлияния в отсроченном периоде 
произошли у 2 (0,77 %) больных после которых достиг-
нуто полное неврологическое восстановление. Один 

Рис. 3. Оценка состояния 264 пациентов по МШР за период 
последующего наблюдения не менее 6 месяцев до (A) и 
после (B) операции. C: у 67% пациентов состояние улучшилось 
на 1–2 балла по МШР (изменение по МШР –1 или –2); у 23% без 
изменений (без изменений по МШР = 0). Только у нескольких 
пациентов состояние после операции ухудшилось (изменение 
по МШР 1–4). Значения слева от пунктирной линии представляют 
отсутствие изменений или улучшения оценки по МШР
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пациент умер после повторной операции — транспо-
зиции свободного лоскута, которая проведена через 
6 месяцев после пересадки сальниково-мозгового 
транспозиционного лоскута, из-за осложнений в виде 
обширного некроза кожи черепа.

Подводя итог, следует отметить, что общий ко-
эффициент заболеваемости ишемическим инсультом 
в послеоперационном периоде (в течение 30 дней 
после операции) и до последнего обследования 
в период последующего наблюдения составил 3,8 % 
(8 ранних и 2 поздних случая), а для кровоизлия-
ний — 3,4 (7 ранних и 2 поздних события). Общий 
коэффициент смертности после хирургической рева-
скуляризации в течение среднего периода последую-
щего наблюдения 4,9 года составил 2,3 % (3 ранних 
и 3 поздних летальных случая). Кумулятивный 5-лет-
ний риск периоперационного или последующего ин-
сульта и смерти, определенный по методу Каплана — 
Мейера, составил 5,5 % (рис. 4).

Обсуждение
В этом исследовании мы описали последова-

тельную серию случаев лечения БММ и синдрома 
моя-моя. При первичном осмотре проанализированы 
демографические данные и клинические характе-
ристики 329 пациентов, которым было проведено 
557 операций по реваскуляризации. Анализ исходов 
лечения на основе данных минимум 6-месячного 
периода последующего наблюдения подробно опи-
сан для 264 пациентов, проходивших 450 операций 
по реваскуляризации.

Демографические данные пациентов и симптомы 
при первичном осмотре

Распределение по этническому признаку в нашей 
серии было следующим: 59 % представителей евро-
пейской и 32 % монголоидной расы , 5 % афроамери-
канцев и 4 % латиноамериканцев. Демографическое 
распределение в нашем исследовании отличалось 
от такового в опубликованной «Североамериканской» 
серии, в которой большинство пациентов составляли 
представители европейской расы и латиноамериканцы 
[5, 11, 47], но было сопоставимо с эпидемиологиче-

скими данными Калифорнии и штата 
Вашингтон, где количество населения 
азиатского происхождения было более 
выраженным [43].

Средний возраст при первичном ос-
мотре составил 30,9 года с бимодальным 
распределением по возрасту с пиками 
между 10–19 годами и 30–39 годами 
(рис. 1А). Возрастной пик у взрослых 
(30–39 лет) был ниже, чем в недавнем 
исследовании по БММ в Калифорнии 
и штате Вашингтон (55–59 лет), опреде-
ленный исходя из информации админи-
стративных баз дан  ных по выписке [43]. 
Это отличие, возможно, объясняется тем, 

что у всех пациентов (как правило, младшего возраста) 
в настоящей серии наблюдений были показания к хи-
рургическому вмешательству, притом что в эпидемиоло-
гическом исследовании Uchino et al. [44] только в 55 % 
проведены операции направленные на реваскуляриза-
цию. Соотношение лиц женского/мужского пола 2,5:1 
в нашей серии было сопоставимо с таковым в другой 
североамериканской серии [5, 11], но оказалось выше, 
чем сообщаемое в азиатской литературе (1,2–1,8:1) 
[2, 28, 45]. Интересным наблюдением было то, что 
в нашей возрастной группе 0–9 лет было почти равное 
соотношение между пациентами женского и мужского 
пола, которое в более позднем возрасте оказалось 2,5:1.

Клинические проявления были схожими с теми, 
о которых сообщалось в более ранних публикациях, 
включая ишемический и геморрагический инсульт, 
головную боль и судороги. Ишемические нарушения 
были наиболее частым симптомом при первичном 
осмотре у взрослых (57 %) и детей (51  %) в нашей 
серии случаев, такие же сведения описаны в других 
больших сериях [2, 11, 37]. Известно, что случаи кро-
воизлияний в клинической картине пациентов детского 
возраста редки. У наших 96 пациентов детского воз-
раста частота случаев кровоизлияния в мозг в дебюте 
заболевания составила 2,1 %, что аналогично данным 
предыдущей большой серии, включавшей больных 
детей (2,8 % случаев внутричерепных кровоизлияний) 
[37]. Головная боль описана в качестве симптома не 
менее чем у 49 % пациентов [15], и она может ассоци-
ироваться с геморрагической картиной БММ [15] или 
представлять собой независимый первичный симптом 
[35, 38] у детей [38] и пациентов взрослого возраста 
[15, 18]. При первичном осмотре в анамнезе значи-
тельного числа наших пациентов обнаруживалась 
головная боль, от легкой до тяжелой степени тяжести, 
в течение длительного времени (50 % среди взрослых 
и 44 % среди детей). Когда она не ассоциировалась 
с кровоизлиянием, по результатам исследований 
предполагалась связь с гипоперфузией и ТИА [33]. 
Ишемическая полутень может привести к распростра-
няющемуся угнетению кортикальых функций, которые 
ассоциировали с мигренью [33] и также описали при 
БММ [35]. Seol et al. [39] делают предположение, что 

Рис. 4. Кривая выживаемости по методу Каплана — Мейера при 
инсульте или кровоизлиянии. Кумулятивный 5-летний риск любого 
инсульта или кровоизлияния составил 5,5%
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расширение менингеальных и лептоменингеальных 
коллатеральных сосудов стимулирует болевые рецеп-
торы твердой мозговой оболочки.

При первичном осмотре у двадцати трех паци-
ентов был синдром вторичной моя-моя, или феномен 
моя-моя, ассоциированный с каким-либо синдромом. 
В литературе описана более высокая частота случаев 
феномена моя-моя у пациентов с такими синдромами, 
как синдром Дауна [19, 41], нейрофиброматоз 1-го типа 
[37], серповидноклеточная анемия [12] и MELAS-
синдром [31]. Интересно отметить, что мы установили 
более высокую частоту случаев одностороннего про-
явления симптомов у пациентов с нейрофиброматозом 
1-го типа, чем у остальной части когорты. Кроме того, 
частота случаев инсульта, главным образом у пациен-
тов детского возраста с каким-либо ассоциированным 
симптомом, была выше, чем у остальной части когорты 
детей (78,2  % в сравнении с 51  %; p = 0,06).

Результаты хирургического лечения
Авторы предыдущих исследований сообщали об 

успешных результатах реваскуляризации у пациентов 
с БММ [22, 37]. У этих пациентов с высокой степенью 
операционного риска периоперационная ишемия, 
по-видимому, встречается чаще, чем при других окклю-
зионных болезнях сосудов головного мозга [36]. Широко 
обсуждаются безопасность и эффективность различных 
операций по реваскуляризации. Прямая реваскуляриза-
ция — ЭИКМА у взрослых и непрямая реваскуляризация 
(синангиоз) у детей считаются предпочтительными 
видами хирургического лечения [8б 14]. При обзоре 
педиатрической литературы не удалось выявить более 
высокий или, наоборот, низкий показатель смертности 
при использовании какого-либо метода [44]. Считается, 
что операции по прямой реваскуляризации обеспечива-
ют немедленное увеличение кровотока к ишемически 
пораженным участкам мозга. Прямая реваскуляризация 
является более сложной, особенно у пациентов детско-
го возраста с донорскими и реципиентными сосудами 
малого размера. Наш основной подход состоял в том, 
чтобы попытаться провести прямую реваскуляризацию 
всем пациентам. Необходимость в непрямой реваскуля-
ризации возникала только в случаях с детьми в возрасте 
< 4 лет. Несмотря на то что мы выполняли операции по 
прямому шунтированию в подавляющем большинстве 
случаев (89,4 %), показатель осложнений был низким 
(3,5 %), стойкий неврологический дефицит сохранялся 
только у 1,5 % при 6-месячном периоде последующего 
наблюдения. Наши результаты выгодно отличаются 
от более ранних исследований (показатель периопе-
рационных осложнений > 7 % [17, 24]) и сопоставимы 
с самыми крупными исследованиями [6, 36, 37] по по-
казателям периоперационных осложнений 3,5–4 % для 
каждого оперированного полушария.

В предыдущих исследованиях предпринимались 
попытки определить факторы риска для прогнозирова-
ния осложнений после хирургического вмешательства. 
Хотя они не были статистически значимыми при одно- 

и многомерном анализах, ТИА, инсульт и кровоиз-
лияние в дооперационном периоде ассоциирова-
лись с повышенным риском послеоперационных 
осложнений. В одном большом исследовании 368 
операций по реваскуляризации Sakamoto et al. [37] 
установили, что высокая частота ТИА в доопера-
ционном периоде (> 1–4/месяц) (ОШ 4,8, p = 0,01) 
и прямая реваскуляризация (ОШ 5,8, p = 0,01) явля-
лись прогностическими факторами риска инсульта в 
периоперационном периоде. Частые ТИА являются 
признаком нестабильности гемодинамики головного 
мозга и фактором более высокого риска инсульта 
в периоперационном периоде при наличии допол-
нительных явлений, таких как гиперкапния или 
гипотония, во время проведения операции [17]. Еще 
одним устойчивым прогностическим неблагоприяным 
фактором негативных исходов после операции было 
наличие какого либо синдрома, ассоциированного 
с моя-моя (инсульт [ОШ 4,16, p = 0,09] и смерть [ОШ 
6,29, p = 0,04]). Ранее это было описано относительно 
синдрома Дауна с БММ с частотой периоперацион ного 
инсульта 12,5 % [19].

Предупреждение нежелательных явлений 
в будущем и отдаленный исход

Основной целью реваскуляризации у пациен-
тов с БММ остается профилактика возникновения 
ишемических и геморрагических инсультов в буду-
щем и, возможно, ограничение прогрессирования 
болезни. В предыдущих исследованиях описыва-
лось неизбежное прогрессирование болезни (без 
проведения операции) у 23,8 % [30] и 38,9 % [22]. 
Неустойчивость симптоматики или легкая форма кон-
тралатеральных проявлений заболевания являлись 
самыми устойчивыми прогностическими факторами 
прогрессирования болезни [22]. В нашем исследова-
нии время до прогрессирования болезни составляло 
в среднем 12,7 месяца [22] и 60 месяцев. По данным 
Kuroda и др. [30], кумулятивный 5-летний риск ин-
сульта составил от 40 % у пациентов с односторонним 
поражением полушария на фоне медикаментозного 
лечения и до 82 % у пациентов с двусторонними 
проявлениями заболевания и клинической картиной 
инсульта [5, 11, 27].

В настоящем исследовании, в отличие от этих 
ужасающих цифр, кумулятивный 5-летний риск пе-
риоперационного или последующего инсульта или 
смерти, рассчитанный по методу Каплана — Мейера, 
составил 5,5 %. Hallemeier et al. [11] установили 
уменьшение кумулятивного 5-летнего риска инсульта 
с 65 % у пациентов, получавших медикаментозное 
лечение, до 17 % у пациентов, проходивших хи-
рургическое лечение (p = 0,02). Kraemer et al. [28] 
сообщали о риске периоперационного или последую-
щего инсульта, рассчитанном по методу Каплана — 
Мейера, в первый месяц на уровне 27,27 %, который 
впоследствии не изменялся. Сравнение данных 
нашего исследования оперированных больных и ре-
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зультатов медикаментозного лечения пациентов 
в исследовании в Сент-Луисе [11] или в Европейском 
исследовании [27] не может быть полноценным ввиду 
различий в популяции пациентов, систематической 
погрешности выборки и отличных критериев включе-
ния и требует критичного подхода. Опираясь на очень 
ограниченные данные, можно утверждать, что паци-
енты с бессимптомным течением БММ имеют годичный 
риск инсульта на уровне 3,2 % [29]. Сравнивая его 
с вышеуказанными данными по кумулятивному риску, 
мы находим, что результаты хирургического лечения 
превосходят уже через 2 года наблюдения (рис. 4). 
Однако эти данные получены в относительно не-
больших исследованиях, и к ним следует относиться 
критично.

Самая сильная полемика о БММ ведется по поводу 
вопроса предупреждения рецидивирующего крово-
излияния [7, 16, 21, 34, 48]. Сообщалось о частоте 
повторного геморрагического инсульта на уровне 
18 % [16] и 14,3 % [14] при средних периодах по-
следующего наблюдения после операций реваску-
ляризации 4 года и 6 лет соответственно. Даже если 
эти показатели выгодно отличаются от расчитанного 
риска повторного кровоизлияния на уровне 7 %/че-
ловека/год и смертности 28,6 % [26] при отсутствии 
лечения, данный результат не может быть удовлет-
ворительным. В нашей серии у двух пациентов раз-
вилось рецидивирующее кровоизлияние. Считается, 
что раннее уменьшение количества хрупких сосудов, 
пораженных болезнью моя-моя, приводит к сокраще-
нию случаев повторного кровотечения, а операция 
по прямому шунтированию рекомендуется в качестве 
предпочтительной методики реваскуляризации [14, 
21]. Мы наблюдали уменьшение количества сосудов, 
пораженных болезнью моя-моя, на ангиограммах 
головного мозга в течение 4–6-месячного периода 
последующего наблюдения, иногда с почти полным 
вовлечением коллатералей [46]. Однако на основа-
нии наших ограниченных результатов мы не можем 
делать выводов, и в последующем потребуется обзор 
за более длительный период.

Таким образом, 71,2 % пациентов имели значи-
тельное улучшение качества жизни, при этом самым 
устойчивым прогностическим фактором являлась 
оценка по МШР до операции (ОШ 26, p < 0,0001). 
Пациенты также сообщали о повышении степени 
энергичности и улучшении способности к концентра-
ции внимания. Было описано, что при запущенной 
форме болезни наблюдается ухудшение когнитивной 
функции у детей с БММ [32]. При условии, что коэф-
фициент интеллекта по шкале Векслера составлял 
> 70, состояние пациентов оставалось стабильным или 
улучшалось в течение периода последующего наблю-
дения в среднем 9,5 года после реваскуляризации [32].

Выводы
Данные, описанные в литературе, дают основание 

предполагать, что БММ является прогрессирующей 

болезнью с характерным тяжелым течением. В нашей 
когорте из 329 пациентов кумулятивный 5-летний 
риск любого инсульта или кровоизлияния после ре-
васкуляризации составил 5,6 %. Это выгодно отлича-
ется от данных при естественной динамике болезни, 
согласно которым 5-летний риск повторного инсульта 
или кровотечения составляет до 65 % у пациентов 
с симптомами и инсульта 3,2 % в год у пациентов 
с бессимптомным течением болезни. Несмотря на 
недостаток проспективных рандомизированных ис-
следований по определению эффективности опера-
ций ЭИКМА у пациентов с БММ, имеющиеся данные 
подтверждают эффективность этого вида хирурги-
ческого лечения.
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Цель. Внутричерепное кровоизлияние, ассоци-
ированное с синдромом церебральной гиперперфу-
зии (СЦГ) после каротидной эндартерэктомии (КЭА) 
или стентирования сонных артерий (ССА), является 
редким, но потенциально тяжелым осложнением. 
В настоящем исследовании авторы провели оценку 
4494 пациентов со стенозом сонных артерий, кото-
рым проводились КЭА или ССА, с целью уточнения 
клинико-патологических особенностей и исходов 
у пациентов с СЦГ, сопровождающимся внутричереп-
ным кровоизлиянием.

Методы. Проводился ретроспективный отбор 
пациентов с СЦГ в послеоперационном периоде, 
и изучались клинико-патологические особенности 
и исходы.

Результаты. Признаки СЦГ были обнаружены 
у шестидесяти одного пациента (1,4 %), у 27 (0,6%) 
из которых развилось внутричерепное кровоизли-
яние. Пик СЦГ приходился на 6-й день послеопера-
ционного периода у тех пациентов, которым прово-
дилась КЭА, и развивался в течение 12 часов у тех 
пациентов, которым проводилось ССА. Результаты ло-
гистического регрессионного анализа показали, что 
слабый послеоперационный контроль артериального 
давления был достоверно с внутричерепным крово-
излиянием у пациентов с СЦГ после КЭА (p = 0,0164). 
Однако следует отметить, что у пациентов с СЦГ 
после ССА ни одна из анализированных переменных 
достоверно не ассоциировалась с развитием внутри-
черепного кровоизлияния. Показатели смертности 
(p = 0,0010) и инвалидизации (p = 0,0172) были зна-
чительно выше среди пациентов с внутричерепным 
кровоизлиянием, чем среди пациентов без него.

Выводы. Синдром церебральной гиперперфузии 
после КЭА и ССА проявляется отстроченной класси-
ческой или острой клинической картиной соответ-
ственно. Хотя тщательный контроль артериального 
давления в послеоперационном периоде предупреж-
дает развитие внутричерепного кровоизлияния 
у пациентов с СЦГ после проведения КЭА, однако, 
по-видимому, связь остутствует между конт ролем 
артериального давления и внутричерепным крово-
излиянием у пациентов с СЦГ после ССА. В итоге, 

прогноз течения СЦГ у пациентов с сопутствующим 
кровоизлиянием в головной мозг является неблаго-
приятным. (DOI: 10.3171/JNS-07/12/1130)

Ключевые слова: стентирование сонных артерий; 
каротидная эндартерэктомия; синдром церебральной 
гиперперфузии; внутричерепное кровоизлияние

Большинство осложнений после каротидной эн-
дартерэктомии (КЭА) имеют ишемический характер 
по причине развития эмболии или неполноценной 
защиты головного мозга у пациентов с недостаточ-
ным коллатеральным кровоснабжением [13]. Однако 
неврологическое расстройство в послеоперационном 
периоде может быть также связано с церебральной 
гиперперфузией, которую определяют как выра-
женное повышение мозгового кровотока (МКТ) 
в ипсилатеральном полушарии, значительно пре-
вышающего метаболические потребности тканей 
головного мозга, после хирургического лечения 
стеноза сонной артерии [33, 48]. К факторам риска 
возникновения этого синдрома относят длительно су-
ществующую артериальную гипертензию, выражен-
ный стеноз, недостаточный коллатеральный кровоток 
и окклюзию противоположной сонной артерии (ОСА), 
вследствие которой часто нарушается церебральный 
гемодинамический резерв [39]. Быстрое восстанов-
ление нормального перфузионного давления после 
КЭА может привести к гиперперфузии в определенной 
области мозга с нарушенной вследствие хронической 
ишемии саморегуляцией. Эта гипотеза аналогична 
теории прорыва нормального перфузионного давле-
ния, описанного Spetzler et al. [4].

Синдром церебральной гиперперфузии после 
КЭА характеризуется односторонней головной болью, 
болью в области лица и глаз, судорогами и очаговой 
симптоматикой, обусловленной отеком головного 
мозга или внутримозговым кровоизлиянием [4, 33, 
45, 48]. Хотя распространенность данного состояния 
относительно низкая, у пациентов с внутримозговым 
кровоизлиянием прогноз неблагоприятен [14, 31, 33, 
35, 40, 43, 45, 50].

Ангиопластика сонных артерий со стентирова-
нием была предложена в качестве альтернативной 
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методики реваскуляризации при стенозе внутренней 
сонной артерии (ВСА) [38]. Хотя существует большое 
количество сообщений о СЦГ после КЭА [1, 2, 6, 11, 12, 
18, 21–24, 34, 37], исследуемые популяции остаются 
слишком малочисленными для получения надлежа-
щей характеристики клинической картины. Более 
того, не вполне ясно, существуют ли различия в кли-
нических проявлениях при сравнении пациентов с по-
слеоперационным СЦГ после ССА с теми, у кого это 
состояние развилось после КЭА. Совершенствование 
хирургических и эндоваскулярных методик привело 
к снижению частоты ишемических инсультов после 
проведения КЭА и ССА; в связи с этим внутричерепное 
кровоизлияние, ассоциированное с СЦГ, может стать 
основной причиной летальности и инвалидизации 
после реваскуляризации сонных артерий [1].

Японское общество лечения заболеваний сосудов 
бассейна шеи и головного мозга ретроспективно ото-
брало пациентов с КЭА или ССА за последние 5 лет 
в Японии. В настоящем исследовании мы провели 
анализ пациентов, у которых в послеоперационном 
периоде развился СЦГ, с целью выяснения клини-
ко-патологических особенностей и исходов у па-
циентов с СЦГ и ассоциированным внутричерепным 
кровоизлиянием.

Клинические материалы и методы
Популяция пациентов
Популяция пациентов состояла из 4494 паци-

ентов со стенозом ВСА, было проведено хирурги-
ческое лечение членами исследовательской группы 
(из 62 разных учреждений) в период с апреля 2000 г. 
по март 2005 г. В течение периода исследования 
в двух учреждениях проводилась исключительно 
КЭА, в 10 – исключительно ССА, а в остальных 50 вы-
полняли либо КЭА, либо ССА на основе индивиду-
ального подхода. КЭА и ССА были проведены у 1596 
и 2598 пациентов соответственно.

Исследовательская группа ретроспективно от-
бирала пациентов с послеоперационным СЦГ в со-
ответствии со следующими критериями: 1) сильная 
головная боль, судороги, снижение уровня сознания 
и/или развитие очаговой неврологической симптома-
тики, например мышечной слабости; 2) отсутствие ка-
кого-либо дополнительного ишемического поражения 
на магнитно-резонансной томограмме, полученной 
в 1-й день после операции; и 3) послеоперационное 
увеличение МКТ в ипсилатеральном полушарии, пре-
вышающего кровоток в контралатеральном полуша-
рии при измерении с использованием перфузионной 
однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-
фии (КТ) или КТ с усилением холодным ксеноном, или 
послеоперационное увеличение скорости кровотока 
по средней мозговой артерии более чем на 100 % от 
дооперационных значений при транскраниальной 
допплерографии.

Все пациенты с послеоперационным СЦГ находи-
лись на стационарном лечении не менее 2 недель пос-

ле проведения хирургического вмешательства и про-
водили серийные КТ с целью обнаружения развития 
внутричерепного кровоизлияния. Внутричерепное 
кровоизлияние определялось как наличие на томо-
граммах признаков точечных или сливных участков 
высокой плотности, указывающих на наличие крови 
в паренхиме полушарий головного мозга или в суба-
рахноидальном пространстве.

Анализ клинико-патологических особенностей
Во-первых, характеристики послеоперацион-

ного СЦГ и связанного с ним внутричерепного кро-
воизлияния сравнивали у пациентов с КЭА и ССА. 
Во-вторых, пациентов с послеоперационным СЦГ 
в каждой подгруппе лечения (КЭА или ССА) оцени-
вали по наличию или отсутствию послеоперацион-
ного внутричерепного кровоизлияния. Изучали 
следующие клинико-патологические факторы: 
возраст, пол, коморбидные болезненные состояния 
(например, гипертония, сахарный диабет и гиперли-
пидемия), симптомное поражение, прием нескольких 
антиагрегантных средств до операции (аспирина, 
и/или тиклодипина, и/или цилостазола), прием анти-
коагулянтов в дооперационном периоде (например, 
гепарина или варфарина), продолжительность вре-
мени от последнего ишемического события до про-
ведения хирургического вмешательства, степень 
стеноза ВСА, двусторонние поражения, коллате-
ральное кровообращение, анестезия, использование 
внутрипросветного шунта во время окллюзии ВСА при 
КЭА, длительность ОСА, назначение антикоагулянтов 
в послеоперационном периоде, тщательный после-
операционный контроль артериального давления 
непосредственно сразу после хирургического вме-
шательства до уровня как минимум ниже доопераци-
онного и индукция барбитуровой или пропофоловой 
комы до или непосредственно после наступления 
СЦГ. Кроме того, перед операцией пациентам выпол-
няли ангиографию с артериальной катетеризацией, 
а степень стеноза ВСА определялась по методу, ис-
пользованному в Североамериканском исследовании 
симптоматической каротидной эндартерэктомии [25]. 
По определению к двусторонним поражениям отно-
сили окклюзию или стеноз контралатеральной ВСА 
от 60 до 95 %. Недостаточность коллатерального 
кровообращения определялась как отсутствие ан-
гиографических признаков коллатерального крово-
обращения по передней и/или задней соединитель-
ной артерии полушария, ипсилатерального зоне 
хирургического вмешательства.

Клиническая оценка
Для оценки до- и послеоперационного состоя-

ния пациентов использовали модифицированную 
шкалу Rankin для оценки степени инвалидизации. 
Смертельный случай учитывали в показателях смерт-
ности, если смерть наступала в течение 1 месяца 
после проведения хирургического вмешательства. 
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Инвалидизацию определяли как снижение послеопе-
рационного показателя по модифицированной шкале 
Rankin в течение 1 месяца.

Статистический анализ
Описательная статистика выражалась как сред-

нее ± СО. Длительность периода от хирургического 
вмешательства до развития СЦГ или внутричерепного 
кровоизлияния сравнивали между обеими группами 
лечения с применением U-критерия Манна — Уитни. 
Связь между каждой переменной и наступлением вну-
тричерепного кровоизлияния оценивали с помощью 
одновариантного анализа с применением U-критерия 
Манна — Уитни или критерия хи-квадрат. Также вы-
полняли многовариантный статистический анализ 
факторов, связанных с развитием внутричерепного 
кровоизлияния, с применением модели логистической 
регрессии. Переменны со значениями вероятности 
менее 0,2 отбирали для тестирования с помощью 
итоговой модели. Показатели инвалидизации и ле-
тальности в обеих группах сравнивали с применением 
критерия хи-квадрат. Различия расценивали как 
статистически значимые, если значение вероятности 
не превышало 0,05.

Результаты
Из 1596 пациентов, которым была выполнена 

КЭА, у 68 (4,3 %) наблюдался послеоперационный 
ишемический инсульт ипсилатерально по отноше-
нию к зоне вмешательства, а у 25 (1,6 %) в течение 
1 месяца после операции появилась новая невро-
логическая симптоматика, обусловленная этими 
поражениями. У восемнадцати (1,1 %) и трех (0,2 %) 
пациентов после операции наблюдалася дисфункция 
нижних черепных нервов и острый инфаркт миокарда, 
соответственно.

При проведении ССА использовали устройство 
дистальной противоэмболической защиты (времен-
ный окклюзионный катетер GuardWire, компания 
Medtronic). Из 2898 пациентов, которым выполнялось 
ССА, у 137 (4,7 %) и 28 (1,0 %) наблюдался после-
операционный ишемический инсульт ипсилатерально 
и контралатерально по отношению зоне вмешатель-
ства соответственно, а у 64 (2,2 %) в течение 1 месяца 
после операции появилась новая неврологическая 
симптоматика, обусловленная этими поражениями. 
У девяти пациентов (0,3 %) после операции наблю-
далось желудочно-кишечное кровотечение.

Частота случаев СЦГ и ассоциированного внутри-
черепного кровоизлияния после КЭА и ССА

В популяции пациентов признаки послеопера-
ционного СЦГ были выявлены у 61 пациента (1,4 %). 
Среди них было 10 женщин и 51 мужчина. Средний 
возраст (± СО) составил 69,5 ± 7,5 года (возрастной 
диапазон 53–87 лет). Из 61 пациента у 30 и 31 на-
блюдался СЦГ после КЭА и ССА соответственно, что 
составило 1,9 % пациентов, которым проводилась КЭА, 

и 1,1 % пациентов после ССА. В двадцати семи случаях 
(44 % пациентов с СЦГ и 0,6 % пациентов со стенозом 
ВСА) наблюдалось внутричерепное кровоизлияние. 
У 6 и 21 участников наблюдалось внутричерепное 
кровоизлияние после КЭА и ССА соответственно, что 
составило 0,4 % пациентов, которым была проведена 
КЭА, и 0,7 % пациентов, которым было выполнено ССА.

Сравнительные характеристики послеоперацион-
ного СЦГ и ассоциированного внутричерепного крово-
излияния после КЭА и ССА

Синдром церебральной гиперперфузии значи-
тельно раньше возникал после ССА (1,5 ± 2,3 дня), 
чем после КЭА (5,8 ± 6,0 дня; p < 0,0001). Пик СЦГ 
приходился на 6-й день послеоперационного периода 
у тех пациентов, которым проводилась КЭА, и разви-
вался в течение 12 часов у тех пациентов, которым 
проводилось ССА (рис. 1). Внутричерепное кровоиз-
лияние также значительно раньше наступало после 
ССА (1,7 ± 2,1 дня), чем после КЭА (10,7 ± 9,9 дня; 
p = 0,0098). Оно чаще проявлялось в течение 12 часов 
после ССА, но после КЭА дискретного временного 
пика появления СЦГ не было (рис. 2). В подгруппе 
пациентов после ССА при сравнении больных, полу-
чавших одно (1,8 ± 2,1 дня) и два (1,0 ± 1,7) антитром-
боцитарных средства в дооперационном периоде, 
не было выявлено разницы во времени от проведения 
хирургического вмешательства до развития внутри-
черепного кровоизлияния.

Хотя кровоизлияние после КЭА у шести пациентов 
было ограничено только паренхимой головного моз-
га; кровоизлияние после ССА располагалось в парен-
химе головного мозга у 18 пациентов, в субарахно-
идальном пространстве — у двоих и у одного — 

Рис. 1. Длительность времени от КЭА (А) или ССА (Б) 
до развития СЦГ
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и в паренхиме головного мозга, и в субарахноидаль-
ном пространстве.

Факторы, связанные с развитием внутричерепного 
кровоизлияния

Результаты одновариантного анализа факторов, 
связанных с развитием внутричерепного кровоизлия-
ния у пациентов с СЦГ после КЭА или ССА, приведе-
ны в табл. 1. У пациентов, которым была проведена 
КЭА, тщательный контроль артериального давления 
реже проводи ли у тех, у кого в итоге наблюдалось 
внутричерепное кровоизлияние, в сравнении с теми, 
у кого его не было. Другие переменные достоверно 
не ассоциировались с развитием внутричерепного 
кровоизлияния. После устранения переменных, 
тесно связанных с другими, следующие категории 
данных со значением вероятности менее 0,2 при 
одновариантном анализе были приняты в качестве 
факторов, задействованных в логистической ре-
грессионной модели, для многовариантного анализа: 
использование внутрипросветного шунта, длина ОСА 
и тщательный контроль артериального давления 
в послеоперационном периоде. Отношения частот 
этих переменных после многовариантного анализа 
приведены в табл. 2. Анализ выявил, что отсутствие 
строгого контроля артериального давления в после-
операционном периоде достоверно ассоциировалось 
с развитием внутричерепного кровоизлияния. У двух 
пациентов с послеоперационным внутричерепным 
кровоизлиянием, несмотря на тщательный контроль 
непосредственно после КЭА, кровоизлияние разви-
лось через 6 и 14 дней после прекращения контроля 
артериального давления.

У пациентов, которым выполнили ССА, ни одна 
из анализируемых переменных не ассоциировалась 
с развитием внутричерепного давления (табл. 1).

Клинические исходы
Из 61 пациента с СЦГ восемь (3 %) умерли в те-

чение одного месяца после хирургического вмеша-
тельства. Летальность была значительно выше среди 
пациентов с внутричерепным кровоизлиянием (семь 
(26 %) из 27 пациентов), чем среди больных без него 
(один (3 %) из 34 пациентов; p = 0,0172). Более того, 
смертность среди пациентов с послеоперационным 
СЦГ также была значительно выше среди выжив-
ших пациентов с внутричерепным кровоизлиянием 
(13 (65 %) из 20 пациентов), чем среди пациентов без 
него (шестеро (18 %) из 33 пациентов; p = 0,0010).

Обсуждение
Частота случаев СЦГ и ассоциированного внутри-

черепного кровоизлияния после КЭА и ССА
Авторы исследований, в которых послеопера-

ционная церебральная гиперперфузия была под-
тверждена с помощью МКТ или измерений скорости 
кровотока, сообщают о частоте случаев СЦГ после 
КЭА в пределах от 0,5 до 2,2 % [3, 7, 33, 46, 48], 
а согласно данным исследований большой когорты 
пациентов, которым была выполнена КЭА, частота 
случаев послеоперационного внутричерепного кро-
воизлияния составляет приблизительно 0,6 % [9, 33, 
35, 45]. Кроме того, согласно результатам системати-
ческих анализов больших серий наблюдений пациен-
тов с СЦГ и внутричерепным кровоизлиянием после 
ССА осложнения после вмешательства развиваются 
у 1,1 и 0,7 % пациентов соответственно [1]. Данные 
настоящего исследования согласуются с ранее опу-
бликованными результататами.

Сравнительные характеристики послеопераци-
онного СЦГ и ассоциированного внутричерепного 
кровоизлияния после КЭА и ССА

Coutts et al. [6] разделили СЦГ на категории 
острой и отсроченной классической клинической 
картины согласно времени проявления симптомов. 
Данные настоящего исследования показали, что 
чаще всего СЦГ развивался на 6-й день после опе-
рации у пациентов, после КЭА, и в течение 12 часов 
у пациентов после ССА. Более того, ассоцииро-
ванное внутричерепное кровоизлияние наиболее 
часто возникало в течение 12 часов после ССА. 
Хотя большинство авторов сообщали о том, что СЦГ 
развивается в период между 3-м и 8-м днем после 
КЭА [5–7, 10, 30, 32, 44, 51], большинство случаев 
СЦГ и внутричерепных кровоизлияний после ССА 
было зарегистрировано в течение 12 часов после 
хирургического вмешательства [1, 2, 6, 11, 12, 18, 
21–24, 34, 37]. Данные настоящего исследования 
согласуются с этими наблюдениями и дают основание 
предполагать, что СЦГ после КЭА и ССА, как правило, 

Рис. 2. Длительность периода времени от КЭА (А) 
или ССА (Б) до развития внутричерепного 
кровоизлияния
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проявляется отсроченной классической и острой 
клинической картиной соответственно.

Разницу во времени начала СЦГ после этих двух 
методик оперативных вмешательств можно объяс-
нить следующим образом. Во-первых, признаки 
послеоперационных ишемических поражений го-
ловного мозга, обусловленные эмболией, при ССА 
наблюдаются у большего процента пациентов, чем 

при КЭА [41]. Когда эмболы, временно попадающие 
в артерии головного мозга, резорбируются, и про-
исходит реканализация артерий может наступить 
церебральная гиперперфузия [28]. Этот процесс 
может привести к геморрагической трансформации, 
если реперфузированные ткани головного мозга не 
жизнеспособны [28]. Однако по причине того, что 
внутричерепное кровоизлияние не вызвано доопе-

Таблица 2. Множественный логистический регрессионный анализ: факторы, связанные с развитием 
внутричерепного кровоизлияния у 30 пациентов с послеоперационным СЦГ после КЭА*

Переменная
Внутричерепное 
кровоизлияние ОШ 95% ДИ p-значение
Да Нет

Количество пациентов 6 24

Пациенты с внутрипросветным шунтом (%) 2 (33) 16 (67) 0,150 0,002–12,865 НД

Ср. кол. мин. ОСА (± СО) 34 ± 16 24 ±15 0,993 0,866–1,137 НД

Пациенты строгим послеоперационным 
контролем АД (%) 2 (33) 22 (92) 0,035 0,002–0,542 0,0164

Примечания: АД — артериальное давление; ДИ — доверительный интервал; НД — недостоверно; ОШ — отношение шансов.

Таблица 1. Одномерный анализ: факторы, связанные с развитием внутричерепного кровоизлияния 
у пациентов с СЦГ после КЭА или ССА*

Переменные

После КЭА** После ССА#

Внутричерепное 
кровоизлияние p-значение

Внутричерепное 
кровоизлияние p-значение

Да Нет Да Нет

Количество пациентов 6 24 21 10

Средний возраст, лет 68,0 ± 9,8 69,5 ± 8,4 0,7551 69,6 ± 6,7 70,2 ± 6,1 0,7507

Мужской пол 5 (83) 22 (92) 0,5015 17 (81) 7 (70) 0,6518

Артериальная гипертензия 4 (67) 20 (83) 0,4736 16 (76) 8 (80) > 0,9999

Сахарный диабет 4 (67) 9 (38) 0,3598 8 (38) 4 (40) > 0,9999

Гиперлипидемия 4 (67) 10 (42) 0,3778 6 (29) 4 (40) 0,6854

Симптоматическое поражение 6 (100) 19 (79) 0,5526 16 (76) 7 (70) > 0,9999

Назначение до операции 
2 антиагрегантных средств 3 (50) 8 (33) 0,6410 18 (86) 8 (80) > 0,9999

Назначение до операции 
антикоагулянтов 0 (0) 3 (13) > 0,9999 2 (10) 1 (10) > 0,9999

Среднее количество дней от последнего 
ишемического события до 
хирургического вмешательства (± СО)

67 ± 54 52 ± 22 0,2263 44 ± 49 40 ± 35 0,8935

Стеноз ВСА (± СО), % 88,8 ± 9,7 91,0 ± 6,4 0,7376 93,0 ± 3,1 89,3 ± 6,7 0,345

Двусторонние поражения 3 (50) 7 (29) 0,3717 5 (24) 4 (40) 0,4174

Недостаточное коллатеральное 
кровообращение 4 (67) 10 (42) 0,3778 16 (76) 7 (70) > 0,9999

Общая анестезия 6 (100) 24 (100) > 0,9999 4 (19) 2 (20) > 0,9999

Использование внутрипросветного шунта 2 (33) 16 (67) 0,1844

Среднее количество минут пережатия 
ОСА (± СО) 34 ± 16 24 ±15 0,0515 6 ± 3 10 ± 7 0,3818

Послеоперационный прием 
антикоагулянтов 0 (0) 0 (0) > 0,9999 16 (76) 9 (90) 0,6342

Тщательный послеоперационный 
контроль АД 2 (33) 22 (92) 0,0072 8 (38) 6 (60) 0,4414

Послеоперационная индукция 
барбитуровой/пропофоловой комы 2 (33) 4 (17) 0,5705 15 (71) 6 (60) 0,6854

Примечания: * — значения представляют количество случаев (%), если не указано иное; АД — артериальное давление; 
** — общее количество пациентов с СЦГ после КЭА составило 30; # — общее количество пациентов с СЦГ после ССА 
составило 31.
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рационным нарушением саморегуляции, обуслов-
ленным хронической ишемией, этот феномен нельзя 
трактовать как истинный СЦГ. Данный механизм 
может обусловить развитие осторой клинической 
картины внутричерепного кровоизлиния после ССА.

Еще одним механизмом СЦГ является ишемия 
головного мозга при окклюзии ВСА. Вследствие по-
вреждения барорецепторов сонных артерий во время 
ССА [19, 20, 36] часто могут наблюдаться транзитор-
ные брадикардия и гипотония, которые могут при-
вести к более выраженной ишемии головного мозга 
во время окклюзии ВСА при проведении ССА, чем 
при КЭА. В действительности, в одном из последних 
исследований авторы сообщили о том, что острая 
ишемия головного мозга во время хирругической ок-
клюзии ВСА ассоциируется с развитием гиперперфу-
зии после КЭА [16]. Некоторые исследователи также 
отмечают, что степень выработки активных форм 
кислорода после ишемии/реперфузии во время КЭА 
зависит от выраженности ишемии головного мозга 
во время окклюзии ВСА [42] и что активные формы 
кислорода, вырабатываемые во время окклюзии 
и реперфузии ВСА, играют определенную роль в па-
тогенезе гиперперфузии после КЭА [26]. Таким обра-
зом, выраженная ишемия головного мозга вследствие 
транзиторных брадикардии и гипотонии во время 
окклюзии ВСА при ССА может привести к избытку 
активных форм кислорода, приводя к обширному 
поражению эндотелия в ипсилатеральных артериях 
головного мозга и, следовательно, к увеличению 
риска внутричерепного кровоизлияния в раннем 
послеоперационном периоде.

Авторы сообщали о развитии субарахноидаль-
ного кровоизлияния после ССА, но не после КЭА [1, 
2, 6, 11, 12, 18, 21–24, 34, 37], что соответствует 
резуль татам настоящего исследования. Хотя дан-
ные патологоанатомического исследования одного 
пациента с субарахноидальным кровоизлиянием 
после ССА выявили разрыв стенки артерии, рас-
положенный в субарахноидальном пространстве 
дистально по отношению к виллизиеву кругу [11], 
механизмы, по которым происходил этот процесс, 
остаются невыясненными.

Факторы, связанные с развитием внутричерепного 
кровоизлияния

В настоящем исследовании мы продемонстриро-
вали, что невозможность достичь строгого контроля 
артериального давления в послеоперационном пери-
оде достоверно связано с развитием внутричерепного 
кровоизлияния у пациентов с СЦГ после КЭА. У данной 
группы пациентов нарушена цереброваскулярная ау-
торегуляция [13, 30, 51], и, таким образом, МКТ может 
зависеть от артериального давления. Большинство 
исследователей рекомендуют проводить тщательный 
контроль артериального давления в послеопераци-
онном периоде с целью профилактики внутричереп-
ного кровоизлияния после КЭА [7, 17, 30, 33, 34, 45, 

48, 50, 51]. Кроме того, Dalman et al. [7] сообщали, 
что, хотя у 11 % пациентов с гиперперфузией после 
КЭА появились симптомы несмотря на агрессивный 
контроль артериального давления, ни у одного из 
них внутримозговые кровоизлияния не наблюдались. 
Эти данные противоречат сведениям о 2%-й частоте 
случаев кровоизлияния в мозг у пациентов после 
КЭА без агрессивного послеоперационного контроля 
артериального давления. Эти результаты согласуются 
с таковыми в данном исследовании.

В данном исследовании ни одна из анализи-
руемых переменных, в том включая агрессивный 
контроль артериального давления в послеопера-
ционном периоде, не была связана с развитием 
внутричерепного кровоизлияния у пациентов с СЦГ 
после ССА. Отсутствие какой-либо связи может быть 
обусловлено геморрагической трансформацией в ре-
зультате образования эмболов в сосудах головного 
мозга или повреждения эндотелия с участием ак-
тивных форм кислорода, которые вырабатываются 
при выраженной церебральной ишемии у пациентов 
после ССА.

У двух пациентов с послеоперационным внутри-
черепным кровоизлиянием, несмотря на строгий кон-
троль артериального давления непосредственно по-
сле КЭА, кровоизлияние развилось через 6 и 14 дней 
после прекращения контроля артериального давле-
ния. Теоретически строгий конт роль артериально-
го давления следует продолжать восстановления 
цереброваскулярной ауторегуляции [50]; однако 
время необходимое для восстановления ауторегу-
ляции может отличаться у разных пациентов [27]. 
Некоторые исследователи сравнили сигналы между 
обоими полушариями головного мозга с помощью 
транскраниальной допплерографии как вспомога-
тельного метода оценки ауторегуляции мозгового 
кровотока [8, 15]; данный метод может оказаться 
наиболее подходящим для последующего наблю-
дения пациентов с церебральной гиперперфузией 
и для определения времени прекращения контроля 
артериального давления [50].

Клинические исходы СЦГ
В данном исследовании показатели инвалиди-

зации и летальности у пациентов с послеопераци-
онным СЦГ были значительно выше при наличии 
внутричерепного кровоизлияния, чем без него. Эти 
результаты согласуются с предыдущими сообщениями 
о неблагоприятном прогнозе клинического течения 
внутричерепного кровоизлияния после КЭА [14, 31, 
33, 35, 40, 43, 45, 50]. Следует отметить, что клиниче-
ские проявления отмечались у 18 % пациентов с СЦГ, 
хотя и без последующего внутричерепного кровоиз-
лияния. Можно предположить, что неврологические 
расстройства у этих пациентов являются обратимыми, 
поскольку значительное разрушение нервной ткани, 
обусловленное внутричерепным кровоизлиянием, 
не наблюдается. Существуют также другие данные, 
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согласно которым послеоперационная церебральная 
гиперперфузия, даже при бессимптомном течении, 
сопровождается нарушением когнитивной функции 
у пациентов, оперированных методом КЭА, а раз-
витие СЦГ связано с персистенцией когнитивных 
нарушений [29]. Когнитивные расстройства приводят 
к нарушениям в различных сферах, оказывая влияние 
на общее качество жизни, например на работу, досуг 
и социальные взаимоотношения [29]. Таким образом, 
послеоперационные когнитивные расстройства могут 
вызывать определенную степень инвалидизации 
у пациентов с СЦГ, у которых впоследствии внутри-
черепное кровоизлияние не наблюдается.

Выводы
Синдром церебральной гиперперфузии и ассо-

циированное внутричерепное кровоизлияние после 
КЭА и ССА встречаются относительно редко. Синдром 
церебральной гиперперфузии после КЭА и ССА 
обычно характеризуются отсроченной классической 
и острой клинической картиной, соответственно. 
Более того, только внутримозговое кровоизлияние 
может возникать после КЭА, в то время как как 
субарахноидальное кровоизлияние чаще ассоци-
ируется с ССА. Агрессивный послеоперационный 
контроль артериального давления предупреждает 
развитие внутричерепного кровоизлияния у паци-
ентов с СЦГ после КЭА, но, по-видимому, никак не 
влияет на его развитие у пациентов с СЦГ после ССА. 
В конечном итоге, прогноз клинического течения 
СЦГ у пациентов с внутримозговым кровоизлиянием 
неблагоприятный.
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Цель. Наследственная геморрагическая телеан-
гиэктазия (НГТ) — это редкая аутосомно-доминантная 
сосудистая дисплазия с высоким показателем рас-
пространения среди мальформаций сосудов голов-
ного мозга (МСГМ), проявлениями которого главным 
образом являются артериовенозные мальформации 
(АВМ). Патогенез и риск кровотечения этих МСГМ 
неизвестны. Авторы исследовали риск кровотечения 
вместе с клиническими и радиологическими призна-
ками у пациентов с НГТ и подтвержденными МСГМ.

Методы. Для скринингового обследования 
196 пациентов с НГТ на наличие МСГМ использова-
ли метод внутривенной цифровой субтракционной 
(ЦС) ангиографии. Пациентам с выявленными при 
ЦС-ангиографии отклонениями предлагалось пройти 
традиционное ангиографическое исследование. Все 
пациенты с подтвержденной МСГМ прошли обследо-
вание у невролога. Риск кровотечения ретроспек-
тивно и проспективно определяли как для пациентов 
только в сочетании с АВМ легких, так и для всей 
когорты пациентов с МСГМ.

Были отобраны 24 пациента (12,2 %; 16 женщин 
и 8 мужчин) в возрасте от 14 до 66 лет (средний воз-
раст 35,4 года) с одной или более МСГМ. У пятнадцати 
пациентов (62,5 %) наблюдалась МСГМ и легочная 
АВМ. У одиннадцати пациентов (45,8 %) неврологи-
ческая симптоматика МСГМ не проявлялась; у шести 
(25 %) присутствовала головная боль или мигрень; 
у четырех наблюдались судороги; и у троих (12,5 %) 
выявлено внутричерепное кровоизлияние. Двадцать 
два пациента имели как минимум по одной АВМ (при 
общем количестве 28 АВМ), притом что у двоих наблю-
дались только телеангиэктазы. Двадцать восемь АВМ 
были малого размера (96 %), 36 % локализировались 
в функционально важных участках головного мозга, 
и 82 % имели поверхностный венозный отток. У одной 
трети пациентов выявлены множественные МСГМ. 
Риск кровотечения у пациентов хотя бы с одной АВМ 
составил от 0,41 до 0,72 % в год, а для всей когорты 
диапазон составил от 0,36 до 0,69 % в год. Диапазон 
риска кровотечения в расчете поражений-лет со-
ставил от 0,36 до 0,56 % в год для пациентов с АВМ 
и от 0,27 до 0,46 % в год для всех пациентов с МСГМ.

Выводы. У пациентов с НГТ есть риск скрытых 
МСГМ, особенно при наличии АВМ легких. Этими МСГМ 
в основном являются АВМ низкой градации (I или II 
по шкале Spetzler — Martin), часто множественные 
и с более низким риском кровотечения, чем МСГМ, 
ассоциированные со спорадическими АВМ. У женщин 

эти поражения встречаются чаще, чем у мужчин. 
Низкая чувствительность ЦС-ангиографии при МСГМ 
может привести к ложноотрицательным результатам 
при скрининге.

Ключевые слова: наследственная геморрагиче-
ская телеангиэктазия; телеангиэктаз; мальформация 
сосудов головного мозга; артериовенозная мальфор-
мация; риск кровотечения

 
Наследственная геморрагическая телеангиэкта-

зия (НГТ), или болезнь Рандю — Ослера — Вебера, 
является редким аутосомно-доминантным расстрой-
ством, которое характеризуется наличием множе-
ственных слизисто-кожных телеангиэктазов и ассо-
циированных сосудистых мальформаций, способных 
привести к геморрагическим осложнениям в системе 
внутренних органов [10, 12]. Эпистаксис, обуслов-
ленный кровотечением из телеангиэктазов слизистой 
оболочки носа, является самым распространенным 
проявлением НГТ. Легочные артериовенозные маль-
формации (АВМ) и мальформации сосудов головного 
мозга (МСГМ), распространенность которых состав-
ляет приблизительно 14–33 и 5–13 % соответственно 
[11, 37, 41], потенциально являются факторами риска 
заболеваемости или смертности.

Генетические исследования продемонстрирова-
ли, что НГТ ассоциируется с генетическими дефекта-
ми в связывающем трансформирующий фактор роста 
белке эндолгине, который находится в хромосоме 
9q33-q34 [20, 31], а также с несвязанными с эндол-
гином генами в хромосоме 12q [17, 38]. Вопрос о том, 
существуют ли взаимодействия фенотипа и генотипа 
относительно локализации во внутренних органах, 
пока остается без ответа [14].

В двух третях случаев предполагают, что пора-
жение ЦНС при НГТ возникает вследствие легочных 
АВМ [29, 41], которые могут привести к церебральным 
ишемическим поражениям, вызванным парадоксаль-
ной эмболией или абсцессом головного мозга по 
причине септической эмболии. Мальформации сосу-
дов головного мозга у пациентов с головной болью, 
судорогами, кровоизлиянием в мозг и субарахно-
идальным кровоизлиянием [1, 11, 26, 29] являются 
еще одной существенной причиной неврологической 
симптоматики.

Наличие МСГМ при НГТ, в частности телеанги-
эктазов, АВМ, венозных ангиом и аневризм, прак-
тически не описано в литературе, а их клинические 
проявления полностью не изучены. 
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Приблизительно 5–13 % пациентов с НГТ имеют 
АВМ головного мозга [11], в то время как, по имею-
щимся сведениям, распространение АВМ головного 
мозга в общей популяции составляет всего 0,6 % [21]. 
В общем, исходят из предположения, что риск крово-
течения из сосудов АВМ головного мозга у пациентов 
с НГТ аналогичен риску кровотечения в зоне споради-
ческих АВМ головного мозга в общей популяции, что 
является общеизвестным фактом [6, 16, 24]. Однако 
патогенез АВМ, ассоциированных с НГТ, не известен. 
Частота случаев множественных АВМ и наличие иных 
МСГМ затрудняют определение патогенеза этого гете-
рогенного нарушения. В данном отчете мы описываем 
наш опыт лечения 24 пациентов с НГТ, ассоцииро-
ванной с сосудистыми мальформациями головного 
мозга, с акцентом на клинических особенностях, 
нейровизуализационных характеристиках и риске 
кровотечения, связанных с этими поражениями.

Клинический материал и методы
Выборка пациентов
С 1982 г. всем пациентам с НГТ предлагалось пройти 

скрининговое обследование на наличие легочных АВМ 
и МСГМ. Кроме того, в период между 1990 и 1998 гг. 
всех членов семей этих пациентов просили пройти 
скрининговое обследование на НГТ по причине на-
следственного характера данного заболевания [11]. 
Один автор (К.Дж.Дж.В.) ставил диагноз НГТ на основе 
наличия характерных поражений кожи и слизистых 
оболочек в совокупности с семейным анамнезом забо-
левания. На проведение скринингового обследования 
на МСГМ согласились сто девяносто шесть пациентов 
с НГТ (114 женщин и 82 мужчины) из общего количества 
пациентов 204 человека. Эти пациенты были из разных 
семей без известных родственных связей между ними.

Обследование на МСГМ выполнялось с использо-
ванием метода внутривенной ЦС-ангиографии, а всем 
пациентам с отклонениями на ЦС-ангиографии пред-
лагалось пройти традиционную ангиографию сосудов 
головного мозга. Все пациенты с подтвержденными 
МСГМ проходили обследование у одного невроло-
га (Х.М.); полученные ангиограммы сосудов головного 
мозга каждого пациента изучали радиолог (Т.Т.К.О.) 
и нейрохирург (Дж.Дж.В.). По каждому поражению 
сосудов описывали тип сосудистой мальформации, 
ее расположение, количество поражений, венозный 
отток, размер и наличие ассоциированных аневризм.

В этом исследовании АВМ описывали по систе-
ме, предложенной Spetzler и Martin [33], в которой 
используются три параметра: размер (1 — < 3 см; 
2 — 3–6 см; 3 — > 6 см), вариант венозного оттока 
(0 — поверхностный; 1 — глубокий) и выраженность 
со стороны вовлеченных структур прилегающих 
отделов головного мозга (0 — невыраженная; 1 — 
выраженная). Градация АВМ, которая соотносится 
с возможными послеоперационными неврологиче-
скими осложнениями, которая определяется путем  
суммирования баллов относительно трех параметров. 

Степень IV применяется к неоперабельным АВМ 
в стволе головного мозга и гипоталамусе.

Годичный риск кровотечения для МСГМ рассчи-
тывали несколькими способами. Во-первых, мы опре-
деляли время от даты рождения каждого пациента 
до времени появления кровотечения или лечения 
либо оперативным, либо стереотаксическим радиохи-
рургическим методом. Если у пациентов кровотечения 
не было и они не проходили лечения, конечную дату 
анализа устанавливали на август 1998 г. Ни одному 
из пациентов эндоваскулярную эмболизацию не про-
водили. Этот период мы определяли как Tmax. Tmin 
определялся как период, прошедший от диагности-
рования МСГМ до появления кровотечения, лечения 
или окончания анализа. Для расчета годичного рис-
ка кровотечения на пациента независимо от числа 
поражений количество наблюдаемых кровотечений 
делили на общее число пациенто-лет (ΣTmin и ΣTmax), 
когда исследуемая популяция подвергалась ри-
ску кровотечения. Этот метод ранее использовали 
Поллок et al. [25]. Независимо от количества паци-
ентов мы также рассчитывали риск кровотечения на 
основе поражений-лет, которые определялись путем 
умножения общего количества поражений на Tmin 
и Tmax в годах для каждого пациента. В итоге, с по-
мощью этих методов получали диапазон годичного 
риска кровотечения, определяемый по Tmin и Tmax. 
Затем мы исчисляли диапазон риска кровотечения 
для всей когорты из 24 пациентов и для подгруппы 
с АВМ, которая состояла из 22 пациентов по крайней 
мере с одной АВМ. И наконец, мы проводили такие 
же расчеты на основе поражений-лет относительно 
всех 38 МСМ и 28 АВМ.

Результаты
У 29 пациентов в возрасте от 14 до 66 лет (средний 

возраст 35,4 года) подозрение на МСГМ основывалось 
на результатах ЦС-ангиографии и впоследствии было 
подтверждено при традиционных ангиографических 
исследованиях мозга. У двоих пациентов результаты 
традиционного ангиографического исследования мозга 
были в норме, один отказался от проведения исследо-
вания, и у одного пациента оно не проводилось по при-
чине выраженной аллергии на контрастное вещество. 
У одного пациента после обнаружения кровотечения 
традиционное ангиографическое исследование оказа-
лось неинформативным, и этот случай был исключен 
из последующего анализа. Двадцать четыре (12,2 %) 
из обследованных 196 пациентов имели МСГМ: во-
семь (9,8 %) из 82 обследованных мужчин и 16 (14 %) 
из 114 женщин. Пятнадцать пациентов (62,5 %; 12 жен-
щин и 3 мужчин) имели также легочную АВМ. У один-
надцати пациентов симптомы отсутствовали (45,8 %); 
шестеро имели атипичную головную боль или мигрень 
(25 %); у четверых отмечали эпилепсию (16,7 %); 
трое имели внутричерепное кровоизлияние (12,5 %); 
и один — детскую энцефалопатию (пациент 4). У одного 
пациента были и мигрень, и эпилепсия (пациент 18).
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Двадцать два пациента имели по крайней мере 
одну АВМ, а двое — только телеангиэктазы. Все АВМ, 
кроме одной, были малого размера (то есть < 3 см), 

и только одна была среднего размера (3–6 см). У пяти 
(17,9 %) из 28 АВМ был глубокий венозный отток, 
и 10 (35,7 %) из 28 располагались в функционально 

Таблица 1. Клинические и нейрорадиологические особенности 24 пациентов с НГТ*

Паци-
ент, 
№

Возраст 
(лет), 
пол

Раз-
мер

От-
ток

Выра-
жен-
ность

Ста-
дия** Лока ли за ция ЛАВМ Симптомы Вмеша-

тель ство
Tmax 

(лет)
Tmin 

(лет)

1 23, ж 1 0 0 I П. лобная – Головная 
боль

Радио хирур-
гия, 1996 21 5

2 52, ж 1 1 1 IV
ККФ Варолиев мост +

Крово-
излия ние, 

1989
43 10

3 28, ж 1
1

0
0

0
1

I
II

Л. теменная
Л. затылочная + Эпилепсия Операция, 

1992 22 9

4 27, м 1 0 1 II Пр. теменная +
Детская 
энце фало-
патия

27 9

5 30, м 1 0 0 I Пр. височная – Б/с 30 17

6 59, ж 1 1 1 III Л. затылочная + Б/с 59 17

7 26, ж 1 0 0 I Л. лобная + Б/с Операция, 
1989 17 6

8 40, ж 1 0 0 I П. теменно-
затылочная + Б/с 40 6

9 52, ж 1 0 0 I П. лобная + Мигрень Радио хирур-
гия, 1996 50 3

10 25, ж 1 1 1 III П. затылочная + Б/с Радио хирур-
гия, 1995 22 2

11 30, ж 1
1

0
0

0
0

I
I

Л. лобная
Л. лобная + Б/с Радио хирур-

гия, 1995 27 2

12 24, ж 1 1 0 II П. теменно-
затылочная – Б/с 24 7

13 19, ж

1
1

0
0

0
1

I
II

ТЛ
ТЛ

П. лобная
Л. лобно-
височная
Л. теменная
Л. теменная

–
Крово-

излия ние, 
1994

Радио хирур-
гия, 1996 15 3

14 27, м 1 0 0 I Л. лобная – Головная 
боль 27 4

15 22, ж ТЛ Л. височная + Мигрень 22 5

16 62, ж 1 0 1 II П. теменная – Б/с 62 4

17 14, м 1 0 1 II
ТЛ

Л. теменно-
затылочная
П. теменная

+ Мигрень 14 2

18 35, ж 1 0 0 I П. лобная + Мигрень Операция, 
1987 24 0

19 66, м 1 0 0 I П. теменная – Б/с 66 2

20 61, ж
1 0 1 II

ТЛ

Л. затылочная
П. теменная + Б/с 61 2

21 19, м

1
1
1
1

0
0
0
0

1
0
0
0

II
I
I

I

ТЛ
ТЛ

Л. теменная
П. височная

П. мозжечковая
П. мозжечковая
Л. теменная
Л. теменная

+
Крово-

излияние, 
1991

12 8

22 31, м ТЛ
ТЛ

П. теменная
П. затылочная – Б/с 31 < 1

23 55. м 2 1 0 III П. височно-
теменная + Эпилепсия 55 21

24 22, м 1 0 0 I П. лобная – Эпилепсия 22 < 1

Примечания: ЛАВМ — легочные артериовенозные мальформации; ТЛ — телеангиэктаз; + — присутствует; – — отсутствует; 
б/с — без симптомов; ККФ — каротидно-кавернозная фистула; ** — стадия артериовенозной мальформации по классификации 
Spetzler — Martin или иной тип МСГМ.
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важных участках головного мозга. Шестнадцать 
АВМ (57,1 %) были отнесены к I градации по Spetzler 
и Martin, восемь (28,6 %) — ко II, три (10,7 %) — к III, 
а также одна — к IV (3,6 %). Тридцать четыре МСГМ 
(89 %) располагались супратенториально, две — 
в мозжечке, одна — в варолиевом мосту, а также была 
одна каротидно-кавернозная фистула (ККФ).

У 24 пациентов были выявлены 38 сосудистых маль-
формаций: 28 АВМ, девять телеангиэктазов и одна ККФ. 
Множественные поражения присутствовали у вось-
мерых пациентов (33,3 %). У одного пациента были 
АВМ и ККФ, двое пациентов имели по две АВМ и два 
телеангиэктаза, двое пациентов имели по одной АВМ 
и по одному телеангиэктазу, у одного пациента были 
четыре АВМ и два телеангиэктаза, и у одного пациента 
были два телеангиэктаза. У одного пациента (пациент 5) 
была одна МСГМ, которая по результатам самого послед-
него традиционного ангиографического исследования 
прошла спонтанно. Клинические и радиологические 
особенности группы пациентов приведены в табл. 1.

Ни у одного из пациентов ассоциированные 
аневризмы или венозные ангиомы обнаружены не 
были. Диапазоны рисков кровотечения для всех МСГМ 
и подгруппы АВМ приведены в табл. 2. Общее коли-
чество пациенто-лет (ΣTmax) в группе АВМ составило 
740 (среднее число 33,6 года); три кровоизлияния 
отражают годичный риск кровоизлияний на уровне 
0,41 %. В группе МСГМ это общее количество со-
ставило 793 пациенто-лет (среднее число 33 года) 
и соответствует риску кровотечения 0,38 % в год. 
Показатель поражений-лет в группе АВМ составил 
840 с риском кровотечения 0,36 % в год, а для всех 
МСГМ этот показатель составил 1096 поражений-лет 
с риском кровотечения 0,27 % в год.

С момента постановки диагноза МСГМ при НГТ 
Tmin составил 144 года (средний показатель 6 лет), 
что является консервативным подходом, поскольку 
в качестве конечной точки мы определяли момент 
проведения стереотаксической радиохирургии, хотя 
на самом деле у пациентов остается вероятность 
кровотечения до полного завершения облитерации 
в течение приблизительно 24 месяцев после лече-
ния [5]. Однако за период наблюдения кровоизли-
яний не было. Кровоизлияния являлись первичным 
симптомом у троих человек в нашей группе пациен-
тов; у одного из них АВМ считалась неизлечимой. 
Следовательно, в течение периода последующего 

наблюдения рассчитать риск кровотечения невоз-
можно. Теоретически, однако, верхнюю границу риска 
кровотечения можно рассчитать путем добавления 
одного гипотетического кровотечения в течение 
периода последующего наблюдения. Таким образом, 
в подгруппе АВМ 139 пациенто-лет периода последу-
ющего наблюдения в результате дали годичный риск 
кровотечения 0,72 %, а 177 поражений-лет — риск 
0,56 %. Для всей группы МСГМ это соответствовало 
144 пациенто-годам периода последующего на-
блюдения у 24 пациентов и 218 поражениям-годам 
для 38 МСГМ с риском 0,69 и 0,46 % соответственно.

Обсуждение
Насколько нам известно, это наибольшее скри-

нинговое обследование на наличие МСГМ, ассоцииро-
ванных с НГТ. Сосудистые мальформации головного 
мозга при НГТ составляют гетерогенную группу в от-
ношении клинической и радиологической картины, 
патогенеза и стратегий лечения.

Клиническая картина
В двух третьих случаев была установлена связь 

неврологической симптоматики при НГТ с осложне-
ниями легочных АВМ [29, 41] в виде парадоксальной 
церебральной эмболии с абсцессом головного мозга 
и ишемического инсульта. Кроме того, поражения 
головного мозга, связанные с легочными АВМ, могли 
быть вызваны системной гипоксией, обусловленной 
обратным артериовенозным сбросом крови, воз-
душной эмболией и вторичной полицитемией [26]. 
Распространенность случаев мигрени не вполне 
изучена [34]. Причиной остальных неврологических 
симптомов являются мальформации сосудов голов-
ного или спинного мозга. В одном обширном обзоре 
литературы Роман et al. [29] обнаружили МСГМ у 28 % 
из 215 пациентов с НГТ и поражением ЦНС.

Пока не ясно, у скольких пациентов с МСГМ, 
ассоциированными с НГТ, проявляется неврологи-
ческая симптоматика. В общей популяции пациентов 
с АВМ внутричерепное кровоизлияние в качестве 
начального симптома происходит приблизительно 
в 5 % случаев [6, 9, 15, 24]. Распространенность 
эпилепсии в нашей популяции сравнима с данными 
по АВМ в общей популяции. Атипичная головная боль 
или мигрень с распространенностью 25 % в нашей 
популяции встречается чаще, но реже, чем в отчете 

Таблица 2. Годичный риск кровотечения в группах МСГМ и АВМ при НГТ*

Фактор
Пациенто-лет Поражений-лет

МСГМ 
(24 пациента)

АВМ 
(22 пациента)

МСГМ 
(38 поражений)

АВМ 
(28 поражений)

ΣTmax (лет) 793 740 1096 840

ΣTmin (лет) 144 139 218 177

Риск кровотечения, % 0,38–0,69 0,41–0,72 0,27–0,46 0,36–0,56

Примечание: * — диапазон риска кровотечения на основе одного предполагаемого кровотечения на протяжении Tmin и 
трех фактических кровотечений на протяжении Tmax.
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Steele et al. [34], согласно которому распространен-
ность мигрени составила 50 % у 42 пациентов с НГТ. 
Показатель кровоизлияния как начального симптома 
оказался ниже, что возможно связано с процедурой   
проведения скрининга. Однако почти у половины 
пациентов симптомы не проявлялись.

Putman et al. [26] провели скрининговое об-
следование пациентов с НГТ с применением МРТ 
и описали семерых пациентов с множественными 
АВМ, у пятерых из которых симптомы не проявля-
лись. White et al. [41] обнаружили троих пациентов 
с МСГМ с использованием компьютерной томографии 
головного мозга; у одного из них симптомы не про-
являлись. Fulbright et al. [8] провели скрининговое 
обследование 184 пациентов с НГТ с использованием 
МРТ и традиционную ангиографию у 17 пациентов 
с симптомами, у которых МСГМ наблюдались на МР-
томограммах. Это единственные доступные сравни-
тельные исследования. Возможно, существенное ко-
личество МСГМ протекают бессимптомно. Обычно АВМ 
обнаруживают с одинаковой частотой как у мужчин, 
так и у женщин, хотя в нашей исследуемой популяции 
существенно преобладали женщины. В одном обзоре 
указывается на то, что поражение легких при НГТ 
значительно чаще встречается у больных женщин, 
чем у мужчин [32], что соответствует нашим данным. 
Следовательно, наличие МСГМ, по-видимому, взаи-
мосвязано с наличием легочных АВМ.

Радиологическая картина
МСГМ, ассоциированные с НГТ, появляются в раз-

личных формах — АВМ, телеангиэктазов, каверном 
и аневризм [29, 40]. Большинство МСГМ в нашей 
группе были представлены АВМ (73,7 %). АВМ явля-
ет собой прямое сообщение между одной или более 
артериями паренхимы головного мозга и одной или 
более дренирующими венами без вовлечения капил-
лярного ложа [4]. Román et al. [29] обнаружили АВМ 
головного мозга у 7,9 % пациентов с НГТ и невроло-
гической симптоматикой. Fulbright et al. [8] выявили 
у 42 пациентов (22,8 %) 63 МСГМ на МР-томограммах, 
полученных в группе из 184 пациентов с НГТ (10 АВМ, 
пять венозных мальформаций и 48 неопределенных 
МСГМ). Семнадцати пациентам провели катетерную 
ангиографию, и были выявлены 47 МСГМ (46 АВМ 
и одна венозная мальформация). Кавернозные маль-
формации, аневризмы или телеангиэктазы обнару-
жены не были.

В нашей когорте меньшинство поражений состав-
ляли телеангиэктазы (23,7 %). Телеангиэктазы — это 
мелкие поражения, при которых сосуды имеют сход-
ство с расширенными капиллярами и появляются 
в паренхиме головного мозга [4]. В этих сосудистых 
мальформациях присутствует некоторая степень 
артериовенозного анастомоза с низким кровотоком, 
но они имеют очень низкий потенциал к кровотече-
нию [28] и не идентифицируются радиографичес-
ки [42]. Роман et al. [29] обнаружили такие патологии 

у 16,7 % пациентов с подтвержденным поражением 
ЦНС при НГТ. Эти поражения обнаруживаются в 1 % 
вскрытий и составляют 17 % всех сосудистых ано-
малий [30]. У одного пациента также была ККФ, что 
при НГТ встречается очень редко, и ранее об этом 
сообщалось только один раз [39].

Интересно отметить, что в нашей группе мешко-
видные аневризмы обнаружены не были. Аневризмы 
появляются на питающих артериях в 3–17 % случа-
ев АВМ [23], их частота возрастает в зависимости 
от размера АВМ и возраста пациента. Román et al. 
[29] обнаружили аневризмы у 2,8 % своих пациен-
тов, и только один из шести случаев ассоциировался 
с одновременным наличием АВМ. В нашей группе 
пациентов аневризмы обнаружены не были, что со-
ответствует данным других исследователей [8, 18]. 
Очевидно, мешотчатые внутричерепные аневризмы 
при НГТ встречаются крайне редко, что можно объ-
яснить проявлениями в основном низкого кровотока 
в зоне АВМ в нашей группе. Последующее исчезнове-
ние одной МСГМ при самом последнем традиционном 
ангиографическом исследовании в одном случае 
является крайне редким явлением, особенно при 
отсутствии кровоизлияния, но его можно объяснить 
как результат тромбоза [19, 22].

Патогенез
Капиллярные телеангиэктазы главным образом 

не имеют клинических симптомов, хотя при НГТ они 
могут стать причиной субарахноидального, внутри-
мозгового или внутрижелудочкового кровоизлия-
ния [29]. Количество телеангиэктазов и соответству-
ющий период последующего наблюдения в нашей 
группе было недостаточным для определения риска 
кровотечения. Патогенез спорадических, нелеченых 
АВМ головного мозга широко освещен; годичный риск 
их кровотечения составляет от 2 до 4 % [6, 16, 24]. 
В случаях НГТ патогенез ассоциированных АВМ неиз-
вестен. В нашей группе годичный риск кровоизлияния 
составил от 0,41 до 0,72 %, что значительно ниже, 
чем в группе со спорадическими АВМ. Что является 
причиной этого отличия, не ясно. Пациенты с АВМ, 
обнаруженными при НГТ, ввиду ее генетического ха-
рактера могут составлять другую популяцию больных 
с АВМ с присущими им характеристиками, отличными 
от спорадических поражений. Еще одним возможным 
объяснением является то, что данная популяция 
относительно молодого возраста, и в большинстве 
случаев симптомы АВМ проявляются у пациентов 
к 40-летнему возрасту [42]. Вероятнее всего, это 
отличие можно объяснить процедурой скрининга, 
в который включались пациенты с симптомами и без 
них. Исследования, проводимые при ненаследствен-
ных АВМ, всегда включали отобранных пациентов.

Считается, что АВМ являются врожденными 
и имеют одинаковый риск кровотечения на протяже-
нии всей жизни пациента, что является обоснованным 
предположением по результатам хирургического 
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лечения и медикаментозного лечения пациентов 
с симптомами и по результатам проведенных вскры-
тий [21, 24]. Поэтому мы использовали метод исчис-
ления на основе периода наблюдения от времени 
рождения до кровотечения или лечения, то есть 
ретроспективный метод. Проспективный метод, при 
котором период наблюдения составляет в среднем 
6 лет, обычно более надежен. Однако мы вынуж-
дены были добавить гипотетическое кровотечение, 
поскольку в противном случае риск кровотечения 
равнялся бы нулю. В общей сложности, мы полагаем, 
что наши данные достоверно указывают на распро-
страненность и более низкий риск кровотечения АВМ 
головного мозга у пациентов с НГТ.

Множественные АВМ
Множественные МСГМ являются исключением: 

их обнаруживают приблизительно у 1 % пациентов 
с АВМ при отсутствии основного системного заболе-
вания, такого как НГТ [26]. В нашей группе у одной 
трети пациентов были множественные МСГМ. Эти 
данные подтверждают результаты предыдущих 
исследований, которые указывают на значительно 
более высокую распространенность множественных 
МСГМ, особенно АВМ, ассоциированных с НГТ [26, 
27, 43]. Поэтому, если встречается пациент с множе-
ственными АВМ, следует подозревать наличие НГТ.

Распространенность и скрининг
При распространенности МСГМ на уровне при-

близительно 12 % риск скрытой внутричерепной 
сосудистой мальформации у пациентов с НГТ зна-
чительно выше в сравнении с общей популяцией. 
Однако в нашем исследовании может быть ошибка 
случайной выборки: один пациент (пациент 13) был 
включен в исследование ввиду кровоизлияния, и во-
семь пациентов были изначально включены ввиду 
легочных АВМ; оба эти состояния могут быть ассоци-
ированы с МСГМ. О фактической распространенности 
можно судить только с применением общепринятого 
стандартного метода, традиционной ангиографии го-
ловного мозга, для скрининга членов семьи. В нашем 
исследовании в качестве скринингового инструмента 
использовали метод внутривенной ЦС-ангиографии, 
поскольку это малоинвазивная процедура с низким 
уровнем риска, которая позволяет выявить как МСГМ, 
так и легочные АВМ. Очевидно, что скрининг путем 
внутривенной ЦС-ангиографии нередко приводит 
к ложноотрицательным результатам ввиду низкого 
пространственного разрешения, артефактов движе-
ния и частичного совмещения изображений сосудов 
головного мозга [36]. Незамеченными в первую оче-
редь могут быть мелкие аневризмы, капиллярные 
телеангиэктазы и венозные ангиомы. В настоящем 
исследовании было два ложноположительных ре-
зультата (1 %). Количество ложноотрицательных 
результатов неизвестно, но один пациент с неинфор-
мативной ЦС-ангиограммой умер через 1 год после 

кровоизлияния в мозг, хотя при вскрытии аномальных 
сосудистых структур выявлено не было. Фулбрайт 
и др. [8] в большой когорте из 184 пациентов с НГТ 
с помощью МРТ выявили распространенность на уров-
не 23 %, что существенно выше, чем в нашей группе. 
Кроме ошибки выборки для популяции (например, 
генетически отличающаяся подгруппа), это отличие 
по распространенности можно объяснить более низ-
кой чувствительностью ЦС-ангиографии. Однако при 
проведении дополнительной традиционной ангиогра-
фии головного мозга в подгруппе пациентов с обна-
руженными при МРТ отклонениями в исследовании, 
опубликованном Fulbright et al., было обнаружено, 
что МРТ также не выявляет существенное количе-
ство МСГМ. Ввиду ложноотрицательных результатов 
у ЦС-ангиографии и МРТ в качестве скрининговых 
методов существует риск занижения фактического 
количества МСГМ. Таким образом, в наших расчетах 
годичный риск кровотечения даже мог бы быть ниже. 
Тем не менее можно рекомендовать скрининговое 
обследование пациентов с НГТ на наличие МСГМ 
ввиду относительно низкой распространенности этих 
поражений и доступности скрининговых и терапев-
тических методов с низким уровнем риска.

Протоколы лечения
Методы лечения АВМ головного мозга следующие: 

наблюдение, удаление хирургическим путем, эндова-
скулярная эмболизация, радиохирургия и их сочетание. 
Применение протоколов лечения затруднено ввиду раз-
нородности клинической и радиологической картины 
АВМ. Наиболее важными факторами, определяющими 
хирургическое лечение, являются размер, расположе-
ние и венозный отток мальформации [33], но частые 
множественные АВМ при НГТ создают дополнительные 
проблемы. Размер поражения более 3 см является огра-
ничивающим фактором для радиохирургии. Как пока-
зывает наша практика, эндоваскулярная эмболизация 
имеет ограниченное применение в случаях замедленно-
го кровотока в АВМ без увеличения питающих артерий. 
Вопрос, следует ли лечить бессимптомные АВМ, до сих 
пор обсуждается. Тактику лечения выбирают в зави-
симости от обобщенного риска кровотечения, риска 
возникновения смертельного кровотечения и рисков, 
связанных с лечением [2, 3, 7, 13, 35].

Выводы
Очевидно, что наши данные указывают на то, 

что риск кровотечения из АВМ при НГТ ниже, чем 
риск кровотечения спорадических АВМ, что влияет 
на тактику проведения скринингового обследования 
и лечения. В настоящее время, по всей видимости, 
лечение АВМ при НГТ рекомендуется только паци-
ентам с незначительной степенью риска, связанного 
с лечением. Однако точную рекомендацию можно дать 
только после дальнейших исследований в большей 
когорте с более долгим периодом последующего на-
блюдения после постановки диагноза.
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Цель. В данном исследовании авторы выполнили 
количественную оценку подгруппы пациентов с арте-
риовенозными мальформациями (АВМ) IV и V степени 
по шкале Spetzler – Martin, которым было рекомен-
довано полное, частичное лечение или или которым 
лечение не было рекомендовано, и ретроспективно 
рассчитали частоту возникновения кровоизлияний 
при данных поражениях.

Методы. В период с июля 1997 года по май 
2000 года 73 последовательно отобранных пациента 
с АВМ IV и V степени прошли проспективную оценку 
группой специалистов по лечению цереброваску-
лярных заболеваний в Неврологическом институте 
Бэрроу. Рекомендации по лечению, предложенные 
пациентам или направляющим врачам, включали 
полное лечение, частичное лечение и отсутствие 
лечения. Кроме того, была ретроспективно рассчи-
тана частота возникновения кровоизлияний в этих 
группах лечения.

В проспективной части исследования (анализ 
всех рандомизированных пациентов в зависимости 
от назначенного лечения) лечение по поводу АВМ не 
было рекомендовано 55 пациентам (75 %), тогда как 
частичное лечение было рекомендовано семи (10 %). 
АВМ-ассоциированные аневризмы были исключены 
из кровотока путем хирургического или эндоваску-
лярного вмешательства у семи пациентов (10 %), 
а полная хирургическая резекция была рекомендова-
на четырем пациентам (5 %). Общая частота кровоиз-
лияний при АВМ IV и V степени составил 1,5 % в год. 
Годовой риск кровоизлияний у пациентов, которые 
ранее получили неполное лечение, составила 10,4 %, 
что по сравнению с данным показателем у пациентов 
без предшествующего лечения.

Выводы. Риск кровоизлияний 1,5 % в год, ассо-
циированный с АВМ IV и V степени, оказался ниже, 
чем при АВМ I–III степени. Авторы рекомендуют 
не проводить лечение в большинстве случаев АВМ 
IV и V степени. Отсутствуют доказательства снижения 
риска кровоизлияний у пациентов при частичном ле-
чении АВМ. На самом деле, частичное лечение может 
даже ухудшить естественное течение АВМ. Авторы не 
поддерживают применение паллиативного лечения 
АВМ, за исключением особых случаев артериальных 
или интранидальных аневризм или прогрессирующего 
неврологического дефицита, связанного с феноменом 
сосудистого обкрадывания. Полное лечение оправда-
но для пациентов с прогрессирующим неврологиче-
ским дефицитом, вызванным кровоизлиянием из АВМ. 
Такой процесс отбора в значительной степени обу-

словливает относительно низкие комбинированные 
показатели заболеваемости и смертности у пациентов 
с АВМ IV и V степени (17 и 22 % соответственно), 
отмеченные группой специалистов по лечению цере-
броваскулярных заболеваний как в ретроспективных, 
так и в проспективных исследованиях.

Ключевые слова: артериовенозная мальформа-
ция; естественное течение заболевания; оценочная 
шкала Spetzler – Martin

 
Для лечения артериовенозных мальформаций 

(АВМ) используются методы микрохирургии [8, 14, 
15, 27, 38], стереотаксической радиохирургии [5, 11, 
12, 20, 34, 40], и эндоваскулярная эмболизация [41]. 
Полная облитерация АВМ I и II степени по шкале 
Spetzler – Martin [38], выполненная путем применения 
только микрохирургической операции [8, 15, 32, 36, 
38] или только методов стереотаксической радио-
хирургии, cвязана с минимальными показателями 
заболеваемости и смертности [5, 12, 20, 34, 40, 45]. 
Однако для более сложных АВМ IV и V степени эти 
варианты лечения гораздо менее привлекательны, 
поскольку ассоциируются со значительно более вы-
сокими показателями заболеваемости и смертности 
[14, 15, 27, 38]. Показатели успешного лечения при 
применении стереотаксической радиохирургии еще 
менее обнадеживающие [5, 6, 12, 20, 30, 45]. Лечение 
АВМ I–III степени скорее с относительно низким ри-
ском, хотя нельзя сказать то же самое о лечении АВМ 
IV или V степени.

Частота ранней инвалидизации связанная 
с полным микрохирургическим иссечением АВМ 
IV и V степени, которое часто достигается путем пре-
доперационной эмболизации, составляют 31 и 50 % 
соответственно, а в ходе дальнейшего наблюдения 
эти показатели снижаются до 22 и 17 % соответствен-
но [14]. По данным Heros et al. [15], комбинированный 
показатель смертности и заболеваемости составляет 
12,2 % для пациентов с АВМ IV степени и 38,4 % для 
пациентов с АВМ V степени. К сожалению, информа-
ция об отборе для лечения пациентов из всей попу-
ляции, подходящей для терапии, и соответствующих 
исходах в подгруппах пациентов, получивших лече-
ние, часто недоступна. Только обратившись к таким 
данным, можно адекватно интерпретировать исходы 
хирургических операций в сериях наблюдений.

В современной литературе, в которой описано 
лечение АВМ, для сравнения результатов различных 
методов лечения и прогнозирования соответствующих 
показателей заболеваемости и смертности использу-
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ется оценочная шкала Spetzler – Martin. Тем не менее 
традиционные показания к лечению основаны на дан-
ных о частоте кровоизлияний, полученных из иссле-
дований естественного течения такого заболевания, 
как АВМ [3, 13, 16, 29, 44], которые предшествовали 
внедрению оценочной шкалы Spetzler – Martin. В свя-
зи с этим мы попытались ответить на два вопроса: 
для какого процента пациентов с АВМ IV и V степени 
рекомендуется полное, частичное лечение или не ре-
комендуется лечение и каково естественное течение 
такого заболевания, как АВМ IV или V степени?

Клинические материалы и методы
В период с июля 1997 года по май 2000 года 

до предоставления окончательных рекомендаций 
по лечению главный автор (R.F.S.), нейрорадиолог 
и нейроэндоваскулярный хирург выполнили оценку 
результатов визуализирующих исследований и данных 
медицинских карт 73 последовательно выбранных па-
циентов (45 женщин и 28 мужчин с АВМ IV или V степе-
ни, средний возраст – 35,4 года (диапазон 8–67 лет)). 
На основании рекомендаций группы специалистов 
была проведена проспективная классификация паци-
ентов по подгруппам в соответствии с назначенным 
лечением: 1) полное лечение, 2) частичное лечение 
и 3) отсутствие лечения. Для каждого пациента оцени-
вали следующие факторы: количество перенесенных 
предыдущих кровоизлияний, клиническая картина, 
расположение и размер АВМ и наличие дренирования в 
глубокие вены (т.е. степень по шкале Spetzler – Martin), 
наличие артериальных аневризм, а также предыду-
щее лечение и его исход. Повторные кровоизлияния 
регистрировали путем компьютерной томографии. 
Различия в артериальном давлении, курение или дру-
гие потенциальные факторы риска кровоизлияний не 
учитывались, принимались во внимание только степень 
АВМ и данные предыдущего лечения.

Результаты
У пятидесяти пациентов были обнаружены АВМ 

IV степени, а у 17 пациентов — АВМ V степени. 
Четырнадцать пациентов ранее получили лечение, 
а 59 не получали никакого лечения. У пяти пациентов 
была ранее выполнена процедура эмболизации. Еще 
у пяти пациентов процедура эмболизации была до-

полнена радиохирургическими методами (гамма-нож 
в двух случаях, с линейным ускорителем в одном 
случае, протонная лучевая терапия в одном случае 
и фракционированная внешняя лучевая терапия с ли-
нейным ускорителем в одном случае). Три пациента 
получили только радиохирургическое лечение (про-
тонная лучевая терапия в двух случаях и с помощью 
гамма-ножа в одном случае), а один пациент ранее 
подвергся иссечению сосудов, питающих АВМ, и анев-
ризм с последующей радиохирургией с применени-
ем гамма-ножа и эмболизацией. Общее количество 
пациентов с кровоизлияниями в анамнезе составило 
18: один пациент перенес девять кровоизлияний, 
один пациент — шесть, один пациент — шесть, три 
пациента — два и у одинадцати пациентов — по од-
ному кровоизлиянию. В целом у 73 пациентов было 
зарегистрировано 38 кровоизлияний.

Ретроспективный обзор частоты крово излияний
При ретроспективном рассмотрении обзоре ооб-

щая частота кровоизлияний был рассчитан для общей 
популяции, включающей 73 пациента. Для 71 паци-
ента в результате расчета были получены следующие 
показатели: 2581 пациенто-год и 38 кровоизлияний, 
при этом частота возникновения кровоизлияний со-
ставляет 1,5 % в год, что позволяет предположить 
наличие АВМ с рождения (табл. 1).

У 14 пациентов, которые ранее получили лечение, 
было отмечено 12 эпизодов кровоизлияния, зареги-
стрированных с момента начала лечения. Число лет 
наблюдения между первым курсом лечения и данным 
исследованием составило 115 пациенто-лет. Таким 
образом, годовой риск кровоизлияний в этой популя-
ции составил 10,4 %. У 59 пациентов, которые ранее 
не получали лечения, было отмечено 20 кровоизлия-
ний. Число пациенто-лет в катамнезе в данной группе 
пациентов составило 2094. Таким образом, годовой 
риск кровоизлияний в этой группе равен 1 %.

Рекомендации по лечению
Отсутствие лечения с консервативным наблю-

дением было рекомендовано 55 пациентам (75 %). 
Паллиативная эмболизация по поводу прогрессиру-
ющего неврологического дефицита, вызванного со-

Таблица 1. Сводные данные по частоте 
кровоизлияния в подгруппах пациентов с АВМ IV 
и V степени по шкале Spetzler – Martin

Подгруппа Количество 
пациентов

Годовой 
показатель 

кровоизлияния, 
%

Общая 
ретроспективная 73 1,5

Кровоизлияния 
у пациентов, ранее 
получавших лечение

14 10,4

Пациенты, не 
получавшие лечения 59 1,1

Таблица 2. Сводный анализ 73 пациентов с АВМ 
IV и V степени по шкале Spetzler – Martin 
в зависимости от назначенного лечения

Рекомендация Кол-во 
пациентов (%)

Без лечения 55 (75)

Частичное лечение* 7 (10)

Микрохирургическая или 
эндоваскулярная облитерация 
АВМ-ассоциированных аневризм

7 (10)

Полная резекция 4 (5)

Примечание: * — эндоваскулярная эмболизация при 
дефиците, вызванном обкрадыванием.
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судистым обкрадыванием, была рекомендована семи 
пациентам (10 %). Целью было снижение кровотока 
через АВМ таким образом, чтобы в окружающей ткани 
головного мозга наблюдалось нормальное наполнение. 
Полная облитерация не проводилась. Семи пациентам 
(10 %) была рекомендована микрохирургическая или 
эндоваскулярная облитерация АВМ-ассоциированных 
аневризм при отсутствии лечения по поводу самой АВМ. 
Полное хирургическое удаление АВМ после предопе-
рационной эмболизации было рекомендовано четырем 
пациентам (5 %). Таким образом, лечение АВМ не было 
было рекомендовано 62 пациентам (85 %; табл. 2).

Клинические примеры
Случай 1
У 27-летней женщины выявлена правосторонняя 

лобно-височная АВМ V степени, с распространением 
на базальные ганглии (баллы распределены по кате-
гориям оценки АВМ [38]: размер — 3, дренирование 
в глубокие вены — 1, расположение в функционально 
значимых областях мозга — 1) и ассоциированную 
гигантскую аневризму с вовлечением правой средней 
мозговой артерии (СМА) (рис. 1). У пациентки возни-
кали припадки, при этом в ее анамнезе отсутствовали 
внутричерепные кровоизлияния. Мышечная слабость 
с левой стороны тела была минимальной. Группа 
специалистов по лечению цереброваскулярных за-
болеваний рекомендовала лечение аневризмы путем 
микрохирургического клипирования. По поводу АВМ 
лечение было не рекомендовано.

Случай 2
За десять лет до нынешней госпитализации 

у 60-летнего мужчины была обнаружена АВМ IV сте-

пени (размер — 2, дренирование в глубокие вены — 1, 
расположение в функционально значимых областях 
мозга — 1), расположенная в правой теменно-затылоч-
ной области (рис. 2). При последней госпитализации 
у пациента было обнаружено кровоизлияние в АВМ, 
что вызвало сильную головную боль и потерю зрения. 
Формальное исследование полей зрения показало 
полную гомонимную гемианопсию с левой стороны. 
В остальном пациент был неврологически интакт-
ным. После тщательного обсуждения с пациентом 
возможных вариантов лечения было принято решение 
провести этапную предоперационную эмболизацию 
с последующей резекцией в несколько этапов. Этот 
курс был выбран в связи с наличием неврологического 
дефицита, из-за чего он подвергался наибольшему 
риску в случае удаления АВМ.

Эмболизация СМА и задней мозговой артерии, 
питающей АВМ, была выполнена в два этапа. После 
этой процедуры была проведена первая краниото-
мия с целью для удаления части АВМ. Третий этап 
эмболизации был выполнен до перехода ко второму 
и заключительному этапу операции, во время которых 
АВМ полностью удалили, что подтверждалось резуль-
татами послеоперационной ангиографии (рис. 3). 
Послеоперационный период в больнице протекал 
без осложнений, и пациент был выписан домой без 
нарастания неврологического дефицита.

Случай 3
20-летней женщине с АВМ IV степени (размер — 

2, дренирование в глубокие вены — 1, расположение 
в функционально значимых областях мозга — 1), 

Рис. 1. Правая боковая (слева) и передне-задняя 
(справа) проекции ангиографии из общей сонной 
артерии, на которых наблюдается диффузная АВМ 
с вовлечением лобной и височной долей, связанная 
с большой аневризмой СМА

Рис. 2. Правая боковая (слева) и передне-задняя 
(справа) ангиографические проекции бассейна 
общей сонной артерии, на которых обнаружена 
АВМ IV степени в теменно-затылочной области

Рис. 4. Боковая (слева) и передняя косая (справа) 
ангиографические проекции бассейна правой 
внутренней СА, по данным которых обнаружена 
АВМ IV степени в правом таламусе

Рис. 3. Послеоперационные ангиограммы правой 
внутренней СА (слева) и правой позвоночной 
артерии (справа), демонстрирующие полную 
облитерацию АВМ
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расположенной в правом таламусе. Была проведена 
рутинная контрольная ангиография (рис. 4). В ее 
анамнезе отсутствовали кровоизлияния, но ей была 
выполнена эмболизация 7 лет назад в другом учреж-
дении. Пациентка была неврологически интактной, 
и лечение ей не было рекомендовано.

Обсуждение
Естественное течение АВМ IV и V степени
Чтобы оправдать вмешательство, лечение АВМ 

должно быть связано с более низкими показателями 
заболеваемости и смертности, чем естественное тече-
ние заболевания. Авторы исследований естественного 
течения такого заболевания, как внутричерепные АВМ, 
сообщали о частоте кровоизлияний в диапазоне от 2 до 
4% в год [8, 34, 35]. Однако в данных исследованиях 
АВМ не были дифференцированы по таким характе-
ристикам, как размер, расположение и дренирование 
в глубокие вены. Таким образом, трудно определить, 
является ли естественное течение АВМ IV и V степени 
таким же, как и у АВМ I–III степени, либо отличается 
в худшую или лучшую сторону.

Как и в любом ретроспективном исследовании 
естественного течения данных поражений, были 
выдвинуты определенные гипотезы, которые могут 
быть подвергнуты сомнению. В этом случае мы пред-
положили, что внутричерепные АВМ присутствуют 
с момента рождения и что показатель кровоизлияний 
одинаков на протяжении всей жизни пациента, тем 
не менее были получены редкие сообщения о вну-
тричерепных АВМ, которые развились de novo [10]. 
Кроме того, АВМ представляют собой динамические 
образования, которые со временем могут изменять-
ся. Внутричерепные АВМ могут привести к развитию 
аневризм питающей артерии [22, 42], венозных вари-
козов и венозных стенозов [26]. Размер ядра очагов 
поражения также может увеличиваться или, реже, 
уменьшаться. Такие динамические характеристики 
могут увеличить или снизить риск кровоизлияния 
из АВМ. Таким образом, предположение о единой ча-
стоте кровоизлияний при АВМ не всегда обосновано.

В предыдущих исследованиях не было отмечено 
корреляции между степенью АВМ по шкале Spetzler — 
Martin и риском кровоизлияний. Однако в настоящее 
время лечение АВМ час то осуществляется с учет ом 
степени по шкале Spetzler — Martin. Таким образом, 
соотношение риска кровоизлияний со степенью по 
шкале Spetzler — Martin имеет определяющее значение 
для принятия соответствующего решения относитель-
но лечения. В данном исследовании ретроспективный 
анализ клинических случаев показал, что для АВМ 
IV и V степени частота кровоизлияний составляет 
1,5 % в год. Этот показатель был более низким, чем 
ранее опубликованные показатели, которые колеба-
лись в диапазоне от 2 до 4 % в год для всех АВМ [8, 34, 
35]. Это различие можно объяснить меньшим перфу-
зионным давлением, которое характерно для больших 
АВМ, в отличие от АВМ малых размеров [9, 24, 25].

Показания к частичному лечению АВМ IV и V степени
Доказательства, подтверждающие гипотезу 

о том, что частичное лечение АВМ снижает риск 
кровоизлияний у пациентов, отсутствуют. На са-
мом деле в случае АВМ частичное лечение может 
ухудшить естественное течение заболевания. 
В данном исследовании годовой риск кровоизлия-
ний у пациентов, ранее получивших частичное 
лечение, составил 10,4 % по сравнению с 1 %-ным 
риском у пациентов без предшествующего лечения. 
По данным Miyamota et al. [23], годовой риск кро-
воизлияний у пациентов, получавших паллиативное 
лечение по поводу церебральных АВМ, составил 
14,6 %. Частота возникновения неврологического 
дефицита составила 23,3 %, а смертности — 9,3 %. 
Авторы пришли к выводу, что паллиативное лечение 
не может предотвратить кровоизлияние и может 
даже ухудшить течение АВМ по сравнению с есте-
ственным течением заболевания. Wikholm et al. [43] 
проводили эмболизацию АВМ с помощью акрилового 
клея и часто дополняли лечение стереотаксическим 
гамма-облучением. У пациентов степенью окклюзии 
АВМ более 90 % не было отмечено кровоизлияний. 
В то же время у пациентов с окклюзией менее 90 % 
частота кровоизлияний или смертности была выше 
ожидаемого с учетом общепринятых годовых показа-
телей 4 % для кровоизлияний и 1 % для смертности 
при естественном течении заболевания. Поэтому, 
за некоторым исключением, мы не рекомендуем ча-
стичное лечение пациентам с внутричерепными АВМ.

АВМ меньших размеров чаще коррелирует с бо-
лее высоким давлением в питающей артерии [37] 
и более высоким риском кровоизлияний, чем АВМ 
больших размеров [18, 37]. Более высокое давление 
в питающей артерии ассоциируется с более частыми 
[9, 24, 25] и обширными кровоизлияниями, чем низкое 
давление [37]. Эти данные свидетельствуют в пользу 
агрессивной терапии АВМ меньшего размера. В то 
же время питающие артерии или интранидальные 
аневризмы могут требовать лечения независимо 
от размера АВМ. При возникновении внутричерепного 
кровоизлияния из АВМ-ассоциированной аневризмы 
последняя требует немедленной окклюзии. Авторы 
многих исследований поддерживают агрессивное 
профилактическое лечение неразорвавшихся АВМ-
ассоциированных аневризм [1, 4, 7, 22, 28, 31, 33, 
35, 42], аналогичное лечению, назначенному семи 
пациентам (10 %) в данном исследовании.

Пациенты с симптоматической прогрессирующей 
ишемией, вызванной сосудистым обкрадыванием, 
ассоциированным с АВМ высокой скоростью крово-
тока, также могут нуждаться в частичном лечении 
[2, 21]. Обкрадывание можно лечить с помощью ча-
стичной эмболизации, с целью снижения кровотока 
через АВМ [17, 19]. У таких пациентов наблюдались 
прогрессирующие, часто бессимптомные невроло-
гические выпадения без признаков кровоизлияния 
в АВМ. Ангиография также указывает на обкрады-
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вание сосудов из окружающих нормальных тканей 
головного мозга: быстрый и большой объем кровотока 
в АВМ непосредственно во время артериальной фазы 
с задержкой заполнения СМА или передней мозго-
вой артерии. Наши семь пациентов соответствовали 
данному профилю и для снижения прогрессирующей 
потери функции, вызванной обкрадыванием, была 
рекомендована эндоваскулярная эмболизация.

Показания к полному лечению АВМ IV или V степени
Мы рекомендовали пройти полное лечение АВМ 

IV или V степени только 5 % наших пациентов. Все 
пациенты ранее перенесли кровоизлияния, иног-
да — несколько, и у многих из них наблюдался вы-
раженный неврологический дефицит. При принятии 
решения о лечении таких пациентов, многоэтапная 
предоперационная эмболизация должна сопрово-
ждаться полным микрохирургическим удалением. 
Эмболизация обычно направлена на более глубокие 
питающие артериальные сосуды, доступ к которым 
для хирурга в начале резекции затруднен затруднен. 
Иногда для снижения риска пвозникновения синдро-
ма церебральной гиперперфузии крупная АВМ с ин-
тенсивным кровотоком может требовать многоэтапной 
эмболизации и многоэтапной резекции [39].

Показания к консервативному наблюдению АВМ 
IV и V степени

В целом мы не рекомендуем лечение для боль-
шинства АВМ IV и V степени, о чем свидетельствуют 
результаты проведенного нами анализа данных всех 
пациентов в зависимости от назначенного лечения: 
лечение не было рекомендовано 75 % пациентов, 
а частичное лечение было рекомендовано — 20 %. 
Таким образом, полная резекция после предопераци-
онной эмболизации АВМ была рекомендована только 
четырем пациентам (5 %).

Очевидно, что процесс принятия решения оказы-
вает существенное влияние на исход хирургического 
вмешательства в соотвествующей группе пациентов. 
Таким образом, зарегистрированные нами показатели 
заболеваемости и смертности после хирургического 
вмешательства [14, 21] относятся к отдельной группе 
пациентов с АВМ IV или V степени. Данная инфор-
мация направлена на решение сложной и в какой-то 
мере произвольной задачи относительно процесса 
принятия решений, что существенно влияет на ча-
стоту возникновения осложнений. Эти сведения 
часто отсутствуют при представлении результатов 
хирургического лечения в серии клинических наблю-
дений и могут влиять на показатели заболеваемости 
и смертности в сериях случаев.

Выводы
Ретроспективно определенный риск кровоизли-

яний 1,5 % для АВМ IV и V степени является ниже 
показателей, приведенных в предыдущих исследо-
ваниях естественного течения АВМ любой степени 

(2–4 %). Частичное лечение АВМ не предотвращало 
кровоизлияния и ассоциировалось с повышенной 
частотой кровоизлияний 10,4 % после первичного 
лечения. В связи с этим, мы не поддерживаем пал-
лиативное лечение АВМ, если только они не связаны 
с артериальными или интранидальными аневризмами 
или прогрессирующим неврологическим дефицитом, 
обусловленным сосудистым обкрадыванием. Полное 
лечение этих поражений оправдано для пациентов 
с прогрессирующим неврологическим дефицитом, 
вызванным кровоизлиянием из АВМ, которые со-
гласно результатам данного анализа всех пациентов 
в зависимости от назначенного лечения представляют 
собой небольшую группу пациентов (5 %).
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Несмотря на данные последних исследований 
о естественном течении кавернозных мальформаций, 
остаются не до конца выясненными вопросы о частоте 
возникновения кровоизлияний и важности локали-
зации очага поражения поражения. Противоречие 
возникает из-за различий в определении термина 
«кровоизлияние». Фактически, наиболее важным 
для пациента является появление неврологиче-
ских нарушений, которые могут быть связаны или 
не связаны с рентгенологически подтвержденным 
кровоизлиянием, а также вероятность полноценно-
го восстановления после данного события. Целью 
настоя щего исследования было определение часто-
ты возникновения и последствия неврологических 
событий у 173 пациентов с кавернозными мальфор-
мациями, направленных в нашу клинику сосудистых 
мальфоомаций.

Все сведения о пациентах были внесены в базу 
данных. Средний возраст 173 пациентов на момент 
первичного осмотра составил 37,5 года. Локализация 
очагов поражения была глубинной (ствол мозга, ядра 
мозжечка, таламус или базальные ганглии) у 64 паци-
ентов (37 %) и поверхностным у 109 (63 %). У трид цати 
одного пациента (18 %) наблюдались множественные 
поражения. Проявление заболевания было вызвано 
судорожными приступами у 62 пациентов (36 %), 
кровоизлиянием — у 44 (25 %), очаговым невроло-
гическим дефицитом без подтвержденного крово-
излияния — у 35 (20 %), головной болью — только 
у 11 (6 %) и как  случайная находка — у 21 пациента 
(12 %). Результаты, полученные у 110 пациентов, 
которые были признаны подходящими кандидатами 
для последующего катамнестического наблюдения, 
использовались для получения информации о ча-
стоте кровоизлияний и неврологических событий. 
Промежуточное событие (неврологическое ухуд-
шение) требовало наличия. Общий средний период 
наблюдения составил 46 месяцев, большая часть ко-
торого (65 %) составила проспективную часть иссле-
дования. 427 пациенто-лет последующего наблюде-
ния включали 18 промежуточных событий, а частота 
в течение года 4,2 %. Локализация была наиболее 
важным фактором в прогнозировании возникнове-
ния промежуточного события, при этом значительно 
более высокие показатели отмечались при глубинно 
расположенных очагах (10,6%/год) по сравнению 
с поверхностными (0 %/год) (р = 0,0001). Среди паци-
ентов, у которых возникло неврологическое событие, 
только у 37 % отмечался полный регресс дефицита.

Это преимущественно проспективное исследование 
указывает на то, что глубинные кавернозные маль-
формации имеют худший прогноз, чем поверхностные 
поражения, относительно частоты неврологического 
ухудшения на протяжении года. Настораживающая 
частота нежелательных клинических событий у па-
циентов с глубинными поражениями, подчеркивается 
тем фактом, что в ходе длительного последующего на-
блюдения у менее половины из них отмечается полное 
восстановление.

Ключевые слова: кавернозная мальформация; 
естественное течение заболевания; расположение 
очага; кровоизлияние; исход; сосудистая мальфор-
мация головного мозга

 
Кавернозные мальформации представляют собой 

особый тип сосудистых мальформаций центральной 
нервной системы. Гистопатологически они состоят из 
четко очерченных скоплений расширенных тонкостен-
ных сосудистых каналов, выстеленных простым эндо-
телием и тонкой волокнистой адвентициальной обо-
лочкой, и содержат продукты крови на разных этапах 
развития. Кавернозные мальформации могут быть точ-
но идентифицированы по типичным характеристикам, 
видимым магнитно-резонансно (МР)-томографических 
изображениях [9, 13, 17]. Показания к лечению этих 
образований часто противоречивы, а сообщаемая 
частота кровоизлияний значительно варьирует в зави-
симости от дизайна исследования, выборки популяции 
пациентов и используемого определения термина 
«кровоизлияние» [1, 3, 7, 8, 14, 20]. Расчетные пока-
затели кровоизлияния при естественном течении за-
болевания колеблются в диапазоне от 0,25 до 22,9 % 
в год для всей популяции, а при анализе подгрупп 
даже превышают данные значения [1, 7]. Несомненно, 
в процессе отбора пациентов для включения в каждое 
исследование возникают основные погрешности, на-
чиная от радиологического скрининга и заканчивая 
направлением на получение третичной медицинской 
помощи. Кроме того, существенное влияние оказывают 
различные мнения о периоде риска (от рождения или 
фактический период наблюдения, ретроспективный 
или проспективный). Эти факторы во многом объясня-
ют множество различий в результатах исследований, 
однако другим, не менее важным вопросом является 
толкование термина «кровоизлияние». Согласно 
гистопатологическому определению кавернозная 
мальформация — это образование, которое содер-
жит продукты крови на разных этапах развития. 

Кавернозные мальформации головного мозга: 
естественное течение заболевания и прогноз 
после клинического ухудшения с кровоизлиянием или без него
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Радиологическое обнаружение кровоизлияния будет 
зависеть от способа выполнения визуализации, а так-
же от срока проведения исследования и принятого 
определения кровоизлияния. Этим можно объя снить 
тот факт, что состояние некоторых пациентов клини-
чески ухудшается без объективных нейровизуали-
зирующих изменений, свидетельствующих о явном 
кровоизлиянии [1, 14, 16]. Кроме того, клиническая 
значимость кровоизлияния может зависеть от точ-
ного используемого определения. Своевременная 
высококачественная визуализация может выявить 
кровотечение без каких-либо или с незначительными 
клиническими проявлениями, таких как проходящая 
головная боль [20]. Были предложены критерии для 
определения явного кровоизлияния [14], однако они 
используются не унифицированно. Часто в конкретном 
исследовании определение кровоизлияния не указано. 
Наличие разнообразных терминов, включая «явное» 
[1, 14, 15], «симптоматическое» [1, 8, 20] и «обшир-
ное» [14, 15] кровоизлияние, «микрокровоизлияние» 
[2, 10, 11] и интра- или перифокальный «выпот или 
диапедез» [1, 2, 11], только усугубляет путаницу.

С учетом вышеупомянутых различий очевидно, 
что в исследованиях, в которых естественное тече-
ние заболевания опирается на радиологически уста-
новленное кровоизлияние, могут пропустить кли-
ни чески значимые события и выявить незначимые. 
Поэтому представляется целесообразным изучить 
вопрос о том, что же называть частотой возникнове-
ния событий. Событием называют неврологическое 
изменение неврологического статуса, определяемое 
как субъективное ухудшение (новые или нарастаю-
щие неврологические симптомы), сопровождающееся 
объективным нарушением неврологических функций 
с радиологически подтвержденным кровоизлиянием 
или при его отсутствии. Таким образом, клинически 
значимое кровоизлияние становится одним из ти-
пов событий. Потому определение исхода основано 
на том, что в действительности важно для пациен-
та, — на неврологическом дефиците, а не на исполь-
зовании произвольно выбранных и вариабельных 
радиологических критериев.

Литературные источники содержат недостаточно 
информации о последствиях кровоизлияний или собы-
тий. Недостаточно, сколько пациентов восстановится 
частично или полностью после перенесенного невро-
логического ухудшения, обусловленного кавернозной 
мальформацией. И хотя есть все основания считать, 
что кровоизлияние является неблагоприятным собы-
тием, однако исход кровотечения, если таковое уста-
новлено, не был достаточно изучен. В совокупности 
знание о частоте и последовательности возникновения 
событий позволит определить клиническую значимость 
кавернозных мальформаций. В конечном итоге, данной 
информацией можно будет руководствоваться при ле-
чении таких пациентов.

Мы попытались получить ответы на вопросы, 
касающиеся частоты возникновения и последствий 

событий, используя базы данных о кавернозных 
мальформациях группы по изучению сосудистых 
мальформаций Университета Торонто.

Клинические материалы и методы
Популяция пациентов
Когорта данного исследования включала всех па-

циентов с диагностированной одной или несколькими 
кавернозными мальформациями головного мозга, 
которые были направлены на консультацию к группе 
по изучению сосудистых мальформаций Университета 
Торонто. Исследовательская группа начала сбор дан-
ных в 1989 году. Однако база данных о кавернозных 
мальформациях, разработанная и поддерживаемая 
с использованием имеющегося на рынке программ-
ного обеспечения (Microsoft Access, Microsoft Corp., 
Редмонд, Вашингтон), начала функционировать толь-
ко с января 1993 года. Таким образом, во время ввода 
данных в сис тему, информация о пациентах, собран-
ная до и после этого времени, была закодирована как 
ретроспективная и проспективная соответственно. 
Информация была получена из стандартных форм 
сбора данных, заполненных клиницистом во время 
обследования. Извлечение значимых ответов с ис-
пользованием компьютерных поисковых стратегий 
полностью зависит от точности базы данных. По этой 
причине перед анализом данных была выполнена си-
стематическая проверка достоверности данных. Это 
позволило выявлять и исправлять любые ошибочные 
или отсутствующие данные.

Диагноз кавернозной мальформации был основан 
на типичных характеристиках очага поражения на МРТ 
высокого разрешения [9, 13, 17] и патологических 
образцах (при наличии). Если проводилась цере-
бральная ангиография, она должна была подтвердить 
отсутствие артериовенозной мальформации в данной 
области. Кодировка проявления заболевания как 
симптоматического или случайного основывалась на 
данных истории болезни с момента первого обнару-
жения образования. Поражение считалось симптома-
тическим, если оно сопровождалось головной болью, 
судорожным припадком, очаговым неврологическим 
дефицитом или кровоизлиянием. Тип симптома опре-
деляли по наиболее важному признаку, такому как 
головная боль, припадки, очаговый неврологиче-
ский дефицит без доказанного кровоизлияния или 
кровоизлияние, в порядке возрастания. Поражения 
кодировались в зависимости от их специфическо-
го расположения в мозге, кроме того их разделяли 
на супратенториальные или инфратенториальные, 
а также глубинно расположенные и поверхностные. 
Глубинные поражения располагались в головном 
мозге, ядрах мозжечка, таламусе и базальных гангли-
ях. Поверхностными считались очаги в полушариях 
мозжечка и в любой супратенториальной области, 
не определяемой как глубинная. При наличии мно-
жественных поражений расположение кодировалось 
исходя из симптоматического поражения.
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С учетом целей настоящего исследования из-
влечение новых данных прекратилось в октябре 
1996 года. Из общей выборки пациентов, которые 
посещали клинику, данные некоторых не были 
включены в последующее контрольное обследо-
вание, в случае если: 1) пациент посетил клинику 
один раз с целью получения заключения о лечении 
после анализа рентгенограммы, 2) новый пациент 
впервые посетил клинику за 12 месяцев до закры-
тия исследования, но не вернулся для выполнения 
контрольной оценки, и 3) пациент получал лечение, 
назначенное исходя из его состояния при первом 
посещении клиники, в течение 3 месяцев. Следует 
подчеркнуть, что пациенты из последней категории, 
которые получали лечение в течение 3 месяцев из-
за изменений, возникших после первого посещения, 
были включены в последующее наблюдение. Это 
уменьшило погрешность отбора, связанную с лече-
нием, позволив включить любые изменения, которые 
произошли вскоре после первого посещения и стали 
поводом к принятию решения о вмешательстве.

Контрольная оценка преимущественно осно-
вывалась на данных, полученных во время визитов 
пациентов в клинику сосудистых мальформаций. Она 
была дополнена замечаниями направляющих врачей 
в отношении некоторых пациентов, живущих далеко 
от нашего центра. Период наблюдения начинался с дня, 
первого посещения пациентом клиники, и считался 
ретроспективным до создания базы данных кавер-
нозных мальформаций в 1993 году. Таким образом, 
ретроспективное наблюдение не включает инфор-
мацию о состоянии пациента или событиях, которые 
произошли перед первым осмотром в нашей клинике. 
Разделение на ретроспективные и проспективные 
данные основывается скорее на времени создания 
базы данных и постановке конкретных клинических 
вопросов, требующих ответов. Из дальнейшего наблю-
дения исключали пациентов, получавших какое-либо 
лечение. Показание к лечению указывалось.

Была предпринята попытка получить обновленную 
клиническую информацию обо всех пациентах, которые 
не посещали клинику в течение предыдущих 12 ме-
сяцев, путем рассылки писем направляющим врачам. 
Была запрошена конкретная информация относительно 
развития и времени появления новых симптомов или 
признаков или улучшения/ухудшения существующих 
симптомов или признаков, а также проведения иссле-
дования методом визуализации или лечения в этот 
период. При безуспешности данной попытки, мы обра-
щались к пациентам с запросом на получение той же 
информации по телефону. Однако выводы о появлении 
нового или изменении существующего неврологическо-
го дефицита никогда не основывались на результатах 
телефонного собеседования. Для этого требовалась 
либо документация нескольких неврологических осмо-
тров, проведенных направляющим врачом, либо визит 
в нашу клинику для обследования. Пациенты считались 
утраченными для наблюдения, если они не посещали 

клинику в течение последних 12 месяцев и мы не смогли 
получить контрольную информацию по предыдущему 
году, используя вышеописанные методы.

Статистический анализ
Все статистические анализы выполняли с исполь-

зованием проверенной базы данных. Оценка демо-
графических данных и особенностей клинической 
картины основывалась на информации, полученной 
от всей когорты пациентов. Остальные анализы 
были выполнены на подгруппе пациентов, для ко-
торых были доступны данные катамнестического 
наблюдения. Термин «промежуточные» указывает 
на события, произошедшие в течение периода на-
блюдения. Руководствуясь выводами предыдущих 
отчетов [1, 3, 8, 14, 20], мы стремились определить 
частоту кровоизлияний в течение периода наблюде-
ния. Радиологически кровоизлияние определяли как 
острое или подострое кровоизлияние, выходящее 
за пределы гемосидеринового кольца, или увели-
чение размера очага на 20 % и более в диаметре 
на нескольких последовательных изображениях 
сопровождающихся объемным воздействием и/или 
отеком (рис. 1) [19]. Для этого все изображения были 

Рис. 2. Негеморрагическое событие на МРТ-
изображениях. Аксиальные T2-взвешенные 
изображения, полученные у 47-летнего мужчины 
до (слева) и сразу после (справа) острого 
неврологического ухудшения. На снимках 
симптомы (головокружение и расстройство 
координации) и признаки (паралич седьмого 
черепного нерва и атаксия) сопровождались 
изменением характеристик сигнала в пределах 
поражения, при этом кровоизлияние, объемное 
образование или отек отсутствовали

Рис. 1. МРТ-изображения кровоизлияния 
больших размеров, расположенного по 
периферии поражения. Аксиальные T1- (слева) 
и T2-взвешенные (справа) изображения, 
обнаруживающие подострое кровоизлияние 
(стрелки), выходящее за пределы 
гемосидеринового кольца (указатели стрелок)
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просмотрены одним и тем же нейрорентгенологом 
(Р.А.У). Помимо этого, мы определили частоту воз-
никновения событий, которые заключались в субъек-
тивном остром нарастании неврологических симпто-
мов, сопровождающимся объективным ухудшением 
неврологического статуса, с радиологическим под-
тверждением кровоизлияния или без него. Пример 
негеморрагического события представлен на рис. 2.

Показатели частоты кровоизлияний и событий 
выражались в процентах на пациента в год, рассчитан-
ных путем подсчета общего количества кровоизлияний 
или наблюдаемых событий и деления его на общее 
количество пациенто-лет наблюдения в катамнезе. 
Данные показатели на количество очагов поражения 
не рассчитывались. Между подгруппами был проведен 
анализ сравнения частоты кровоизлияний и событий 
с учетом локализации очагов (инфратенториальное 
или супратенториальное и глубинное или поверхност-
ное), количества очагов (один или несколько), пола, 
а также исходной клинической картины (кровоиз-
лияние по сравнению с остальными; кровоизлияние 
или очаговый неврологический дефицит без под-
твержденного кровоизлияния или все прочее). Были 
использованы методы анализа выживаемости. Кривые 
Каплана — Мейера сравнивали сравнивали между 
собой с помощью логарифмического рангового кри-
терия. Проведение анализа выживаемости является 
более предпочтительным, чем использование крите-
рия хи-квадрат или анализа логистической регрессии 
для сравнения, поскольку последние два критерия 
не включают время до возникновения событий и могут 
дать ложные результаты, если продолжительность 
наблюдения значительно отличается в сравниваемых 
группах. Корректировка для множественных сравне-
ний проводилась по методу Бонферрони. Таким обра-
зом, статистическая значимость была установлена на 
уровне р = 0,008.

Кроме того, с целью выявления факторов, важ-
ных для прогнозирования кровоизлияний и событий, 
применяли моделирование пропорциональных рисков 
Кокса. Вышеупомянутые факторы использовали 
в качестве независимых переменных при прямом 
ступенчатом моделировании. Модели сравнивали 
по значимости, используя значения вероятности 
обратного -2 логарифма и хи-квадрата Вальда для 
добавленной переменной.

Для определения долгосрочных последствий 
события была изучена клиническая информация 
обо всех пациентах, у которых возникло событие 
или промежуточное событие, после чего они прошли 
адекватное катамнестическое наблюдение с целью 
определения окончательного исхода. Для этого 
требовалось, чтобы минимальный проспективный 
период наблюдения составил 12 месяцев после воз-
никновения события. Состояние пациентов класси-
фицировали как «полное выздоровление» (возврат 
к исходному состоянию до развития дефицита), 
«частичное выздоровление» (улучшение с опреде-

ленным остаточным дефицитом) или без изменений. 
Тенденцию к выздоровлению сравнивали между 
пациентами с инфратенториальными и супратенто-
риальными поражениями, а также между глубинной 
и поверхностной локализацией очагов. Мы также 
сравнивали выздоровление после кровоизлияния 
с таковым при негеморргагическом неврологичеcком 
дефиците. Анализы были выполнены с использо-
ванием критерия хи-квадрат или, в случаях когда 
ожидаемое количество клеток было менее пяти, 
двустороннего точного критерия Фишера. Уровень 
значимости, cкорректированный для множественных 
сравнений, определили как p < 0,017.

Все остальные статистические сравнения были 
выполнены с использованием двусторонних t-кри-
териев для порядковых данных и хи-квадрата или 
точных критериев Фишера для категориальных дан-
ных. Для определения значения вероятности, которое 
указывало бы на статистическую значимость, всегда 
использовали поправку по методу Бонферрони.

Результаты
Демографические данные пациентов
Исследуемая популяция состояла из 173 паци-

ентов (88 мужчин и 85 женщин). Средний возраст на 
момент проявления заболевания составлял 37,5 года 
(медиана 34,5 года). По этому показателю не было 
отмечено существенных различий между мужчинами 
и женщинами (p = 0,56). Медиана времени между 
проявлением заболевания и первым визитом в нашу 
клинику составила 5 месяцев.

Клиническая картина
Симптомы наблюдались у ста пятидесяти двух 

пациентов (87,9 %). Наиболее типичными были судо-
рожные приступы у 62 пациентов (35,8 %), кровоиз-
лияния — у 44 (25,4 %), очаговый неврологический 
дефицит без подтвержденного кровоизлияния — 
у 35 (20,2 %), случайные находки — у 21 (12,1 %) 
и головная боль — у 11 пациентов (6,4 %) (рис. 3). 
Очаги были расположены в стволе мозга, включая 
ядра мозжечка, у 52 пациентов (30 %), в полушарии 
мозжечка — у 10 пациентов (5,8 %), в базальных 
ганглиях/таламусе — у 12 пациентов (6,9 %), в мозо-

Рис. 3. Клинические проявления кавернозных 
мальформаций. Распределение пациентов 
основана на симптомах, наблюдаемых при первых 
клинических проявлениях поражения
Примечание: ОНД — очаговый неврологический дефицит.
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листом теле — у одного пациента (0,6 %), в лобной 
доле — у 48 (27,7 %),височной доле — у 30 (17,3 %), 
в островке — у двоих (1,2 %), теменной доле — 
у 12 (6,9 %) и затылочной доле — у шести пациентов 
(3,5 %). Очаги были супратенториальными у 111 па-
циентов (64,2 %) и очаги были супратенториальными 
у 62 (35,8 %). Локализация была расценена как по-
верхностная у 109 пациентов (63 %) и глубинная — 
у 64 (37 %) (рис. 4). Было отмечено, что инфратенто-
риальные и глубинные кавернозные мальформации 
чаще проявляются кровоизлияниями или очаговым не-
врологическим дефицитом, чем супратенториальные 
и поверхностные поражения соответственно, но это 
различие не достигло уровня статистической значи-
мости (p = 0,17 и 0,12 соответственно). Поражения 
были одиночными у 142 (82,1 %) и множественными 
у 31 (17,9 %) пациента. У пациентов с множественны-
ми поражениями медианное количество поражений 
на одного пациента составило четыре (в среднем 10,6, 
диапазон 2–73). Большинство очагов поражения были 
идентифицированы на МРТ в режиме градиентного 
эха. У 26 пациентов были выявлены другие сосудистые 
мальформации: 22 венозные аномалии развития, три 
артериовенозные мальформации и один дуральный 
артериовенозный свищ.

Катамнестическое наблюдение
В данные наблюдения была включена информа-

ция, полученная для 110 из 173 пациентов. Не были 
использованы данные 30 пациентов, которые посети-
ли клинику с целью анализа рентгенограмм, 12 новых 
пациентов и 21 пациента, которые получили неотлож-
ное лечение (хирургическая операция во всех случа-
ях). Показаниями к операции были неврологические 
события (15 случаев, в 14 из которых это было первое 
событие), судорожные припадки (пять случаев) и го-
ловная боль (в одном случае). Обобщаемость данных 
пациентов, которые находились под наблюдением, 
оценивали путем сравнения демографических и кли-

нических показателей двух групп, которые 
соответственно представили и не предста-
вили данные для последующего наблюде-
ния. Среди пациентов не было отмечено 
существенных различий по возрасту, полу, 
клинической манифестации, очаговому 
неврологическому дефициту и другим 
симптомам, множественности поражений 
или их расположению. Были проведены 
повторные анализы, с целью сравнения 
только тех пациентов, которые получили 
неотложное лечение, с теми, кто находился 
под наблюдением, снова учитывая вели-
чину погрешности отбора. Существенных 
различий не было обнаружено.

Из 110 пациентов, которые предостави-
ли данные для последующего наблюдения, 
все прошли по крайней мере одно конт-
рольное клиническое обследование  после 

первого визита. Однако в соответствии с критериями, 
определенными в разделе «Клинические материалы 
и методы», шесть пациентов считались потерянными 
для последующего наблюдения. Таким образом, 95 % 
(104 из 110) пациентов, подходящих для последу-
ющего наблюдения, находились под наблюдением 
до конца периода исследования (то есть они посеща-
ли клинику или с ними связывались другим способом 
в течение 12-месячного периода, предшествующего 
октябрю 1996 года). Только 7 из этих 110 пациентов 
подверглись хирургическому вмешательству в тече-
ние всего периода наблюдения. Показания к опера-
ции включали интервальные события (пять пациен-
тов) и судорожные приступы (два пациента). Средний 
период наблюдения составил 46 месяцев (медиана 
41 месяц), что соответствовало 427 пациенто-годам 
наблюдения. Средний период проспективного на-
блюдения составил 30 месяцев, а средний период 
ретроспективного наблюдения — 16 месяцев. Таким 
образом, большая часть (65 %) периода наблюдения 
была проспективной. Последующий сбор катамнеза 
по телефону по телефону добавил 11 месяцев к сред-
ней продолжительности наблюдения. В связи с этим 
большая часть (76 %) контрольных данных состояла 
из результатов, полученных в ходе клинического 
обследования, выполненного при личной встрече.

Частота кровоизлияний и событий
Рентгенологически подтвержденные промежу-

точные кровоизлияния возникли у семи пациентов 
(пяти мужчин и двух женщин) в течение 427 паци-
енто-лет наблюдения, что составило общий годовой 
показатель 1,6 %. Во всех случаях кровоизлияния 
были симптомными и развились у пациентов с глу-
бинными поражениями: шесть инфратенториальных 
(все в стволе мозга) и одно супратенториальное (в та-
ламусе). У этих семи пациентов первично отмечались 
очаговый неврологический дефицит (четыре случая), 
кровоизлияния (два случая) и очаг поражения как 

Рис. 4. Локализация очага поражения. Поражения 
классифици ровались, кроме как по расположению в головном 
мозге, как поверхностные или глубокие, как показано на 
рисунке
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случайная находка (один случай). Медиана времени 
до кровоизлияния в течение периода наблюдения 
составила 16 месяцев (диапазон 2–60 месяцев).

Не было отмечено достоверной разницы в часто-
те кровоизлияний между мужчинами и женщинами 
(p = 0,77), пациентами с одиночными и множе-
ственными поражениями (p = 0,61) или пациентами 
с первичным кровоизлиянием по сравнению с па-
циентами с другими клиническими проявлениями 
(p = 0,47). Нами был принят во внимание тот факт, 
что вследствие введенного нами строгого радио-
логического определения кровоизлияния многие 
события из тех, которые другие авторы считали кро-
воизлияниями, описываем как негеморрагический 
очаговый неврологический дефицит. Поэтому нами 
была введена переменная, которая объединила оба 
проявления — кровоизлияние и очаговый неврологи-
ческий дефицит. Среди этих пациентов наблюдалась 
незначительная тенденция к увеличению частоты 
кровоизлияния по сравнению с больными с другой 
клинической картиной (p = 0,03). Однако ключевым 
фактором риска последующего кровоизлияния была 
локализация очага поражения. В течение 268 па-
циенто-лет наблюдения супратенториальных пора-
жений (0,4 %/год) было зарегистрировано только 
одно промежуточное кровоизлияние по сравнению 
с шестью случаями за 160 пациенто-лет для инфра-
тенториальных поражений (3,8 %/год). Это различие 
было статистически значимым (p = 0,008). Учитывая, 
что супратенториальное кровоизлияние возникло 
в таламическом очаге, расположение имело еще 
большее значение, поскольку расценивалось как 
глубинное по сравнению с поверхностным. Было от-
мечено семь случаев кровоизлияния у 170 пациентов 
за период наблюдения глубинных поражений (4,1 %/
год) и ни одного кровоизлияния за 258 пациенто-лет 
наблюдения поверхностных пора же ний (p = 0,0003).

Аналогичные закономерности наблюдались 
при рассмотрении всех промежуточных событий неза-
висимо от того, были ли они связаны с подтвержден-
ным кровоизлиянием или нет. За период наблюдения 
у 16 пациентов было зарегистрировано 18 промежу-
точных событий, что составило общий годовой пока-
затель 4,2 %. Кривая по методу Каплана — Мейера 
представлена на рис. 5. Семь событий, упомянутых 
выше, были ассоциированны с подтвержденным 
кровоизлиянием, а 11 — нет. У девяти пациентов 
с 11 негеморрагическими событиями (шесть муж-
чин и три женщины) все поражения располагались 
в стволе мозга. Первичная клиническая симптоматика 
очаговый неврологический дефицит без кровоизлия-
ния у шести пациентов и у троих с кровоизлиянием. 
Медиана времени до возникновения этих событий 
составила 14 месяцев (диапазон 3–75 месяцев). Таким 
образом, в общей сложности 18 неврологических 
событий наблюдались у 16 пациентов (11 мужчин 
и 5 женщин) с очагами, расположенными во всех 
случаях в стволе головного мозга (в 15 случаях) или 

таламусе (в одном случае). Первичное проявление 
заболевания представляло собой очаговый невроло-
гический дефицит у 10 пациентов, кровоизлияние — 
у пяти и случайную находку — у одного. Медиана вре-
мени до наступления события составила 15 месяцев 
(диапазон 2–75 месяцев) (рис. 6). Ни одно из событий 
не возникло в период беременности.

При сравнении частоты событий между подгруп-
пами не было выявлено достоверных различий между 
мужчинами и женщинами (p = 0,39), одиночными 
и множественными поражениями (p = 0,09) и пациен-
тами с кровоизлиянием и по сравнению с пациентами 
с другими проявлениями (р = 0,25). При объедине-
нии кровоизлияния и очагового неврологического 
дефицита в одно клиническое проявление был от-

Рис. 6. Время развития событий. Период времени 
(месяцы после первого посещения клиники 
пациентом), в течение которого произошло каждое 
промежуточное событие, обозначается звездочкой. 
Пациент в случае 3 был единственным пациентом 
со случайно выявленным при первичном осмотре 
заболеванием

Рис. 5. График Каплана — Мейера, показывающий 
процент пациентов, у которых cобытия в течение 
периода наблюдения не былы зарегистрированы
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мечен значительно повышенный риск возникновения 
промежуточного события по сравнению с другими 
клиническими проявлениями (8,9 против 0,4 %/год; 
p = 0,0001). Тем не менее очевидна более убедитель-
ная прогностическая значимость локализации очага 
поражения. У пациентов с супратенториальными 
поражениями (0,4 %/год) наблюдалось только одно 
событие, а у пациентов с инфратенториальными пора-
жениями — 17 неврологических событий (10,6 %/ год) 
(p = 0,0001). Как и в случае кровоизлияния, все 
события были связаны с глубинными поражениями 
(10,6 %/пациент/год) (p = 0,0001). В табл. 1 при-
ведены обобщенные результаты анализов частоты 
кровоизлияний и неврологических событий. При 
повторном выполнении анализов с использованием 
данных только проспективного периода наблюдения 
во всех случаях все выводы были одинаковыми. 
В ходе повторного анализа, исключившего результаты 
телефонного наблюдения, выводы были сходными, 
однако наблюдалось однообразное увеличение 
точечных оценок ежегодного показателя частоты 
кровоизлияний и неврологических событий.

Моделирование пропорциональных рисков Кокса 
подтвердило относительную важность данных факто-
ров риска факторов риска. Наиболее важными фак-
торами в одновариантных моделях были переменные 
локализации. Добавление переменной для характера 
клинического к модели, уже содержащей переменную 
локализации, не повысило прогностическую способ-
ность (p = 0,49 для кровоизлияния и очагового не-
врологического дефицита в комбинации). Кроме того, 
когда переменную проявления поместили в модель 
первой, а затем добавили переменную локализации, 
добавление переменной локализации существен-
но улучшило модель (p = 0,0001). Таким образом, 
наиболее значимым фактором риска возникновения 
последующих событий было локализация поражения, 
а не первичное клиническое проявление.

Восстановление после событий
У пятидесяти пациентов был выявлен невро-

логичес кий дефицит либо на момент первичного 
события, либо после возникновения промежуточ-

ных событий; они  находились под наблюдением 
в течение достаточного длительного времени для 
определения конечного исхода после подобного 
ухудшения. Локализация поражения была глубинной 
у 48 пациентов (81 %). У 31 пациента дефицит был 
вызван подтвержденными кровоизлияниями, тогда 
как в 28 случаях он был расцененен как негеморраги-
ческий очаговый неврологический дефицит. Ни одно 
событие не стало непосредственной причиной смерти 
(в течение 30 дней). Согласно данным контрольного 
осмотра 22 пациента (37 %) восстановились полнос-
тью, 21 (36 %) – частично, а у 16 (27 %) значитель-
ного улучшения не было отмечено. Не наблюдалось 
существенных различий в степени выздоровления 
между пациентами с супратенториальными и инфра-
тенториальными поражениями (p = 0,75), с глубинной 
и поверхностной локализацией (p = 0,46) или с ге-
моррагическими и негеморрагическими события-
ми (p = 0,64).

Обсуждение
Естественное течение такого заболевания, как 

кавернозные мальформации, и особенно факторы 
риска кровоизлияния или клинического ухудшения 
остаются дискуссионными вопросами. Мы проанали-
зировали эти факторы у 110 пациентов с 427 паци-
енто-годами клинического наблюдения, используя 
информацию из нашей базы данных сосудистых 
мальформаций.

Магнитно-резонансная томография стала бес-
ценным инструментом в диагностике кавернозных 
мальформаций. Акцент на применении методов ви-
зуализации на раннем этапе обусловило тот факт, 
что предыдущие исследователи отбирали пациентов 
для исследования посредством радиологического 
скрининга и определяли промежуточные события 
на основании радиологических критериев. Однако 
выявление кровоизлияний зависит не только от типа 
визуализирующего исследования и времени его про-
ведения, но и от используемого определения термина 
«кровоизлияние». Независимо от этого, полученные 
таким образом данные являются лишь дополнением 
к тому, что действительно важно для пациента, — 
факту развития неврологического дефицита. Мы стре-
мились свести к минимуму ошибки, присущие оценке 
естественного течения этих поражений, сосредоточив 
внимание на клинических, а не радиографических 
критериях включения пациентов в исследование 
и определения термина «промежуточные события». 
Многое из того, что мы называем событиями и не 
классифицируем как кровоизлияния, другие авторы 
вероятно отнесут к симптоматическим кровоизлия-
ниям. Разница может возникнуть как из-за принятия 
ими более незначительных изменений в качестве 
признаков кровоизлияния, так и по причине больших 
возможностей для своевременного применения мето-
дов визуализации, чем у нас. Преимущество исполь-
зования и определения термина «событие» состоит 

Таблица 1. Годовые показатели частоты крово-
излияний и событий, обусловленных кавернозными 
мальформациями: анализ подгрупп (%/год)

Клиническая 
переменная

Частота 
кровоизлияний

Частота 
событий

Проявление

Кровоизлияние или 
очаговый дефицит 3,1 8,9

Другие проявления 0,4 0,4

Расположение

инфратенториальное 3,8 10,6

супратенториальное 0,4 0,4

глубокое 4,1 10,6

поверхностное 0 0
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в том, что оно позволяет избежать зависимости от 
рентгенологии. Кроме того, учитывая известные воз-
можности проявления заболевания de novo и измене-
ния поражений с течением времени [6, 11, 12, 19, 20], 
представляется неуместным обозначать период риска 
начиная с рождения. Таким образом, мы ограничили 
наши наблюдения периодом, в течение которого паци-
енты находились под нашим наблюдением, поэтому мы 
могли объективно и точно зарегистрировать события.

Естественное течение кавернозных мальформаций
Во всей популяции пациентов мы зарегистрировали 

ежегодные частоты показатели частоты кровоизлияний 
и событий на уровне 1,6 и 4,2 % соответственно. Эти 
цифры сходны с показателем кровоизлияний 2,63 %, 
наблюдаемым в исследовании с методологией, наи-
более близкой к нашей, — проспективном когортном 
исследовании, которое проводилось Kondziolka et al. [8]. 
В других исследованиях основное внимание уделялось 
важности клинической картины кровоизлияния [1, 8, 15, 
18]. Однако наши данные указывают на то, что именно  
поражения, а не кровоизлияние в анамнезе является са-
мым важным фактором в прогнозировании возникнове-
ния кровоизлияний или событий. Мы обнаружили почти 
30-кратное увеличение частоты развития событий при 
сравнении инфратенториальных и супратенториальных 
поражений. В других сообщениях был зафиксирован 
повышенный риск при инфратенториальных поражени-
ях [11, 15]. Мы согласны с концепцией об определении 
поверхностных поражений в полушариях мозга и моз-
жечка как одной группы [8]. Фактически, мы пошли 
еще дальше, объединив кавернозные мальформации 
в стволе мозга и промежуточном мозге в группу глу-
бинных поражений, полагая, что нет ничего необычного 
в такой структуре, как намет мозжечка, что влияло бы 
на риск возникновения событий. В течение всего пери-
ода наблюдения мы не наблюдали ни одного события, 
вызванного поверхностным поражением. Преобладание 
значимости расположения над типом клинического 
проявления подтверждалось ежегодными показателями 
событий, уровнем статистической значимости при срав-
нении различных групп и результатами ступенчатого 
моделирования с использованием методов анализа 
выживаемости.

Более высокую частоту возникновения событий, 
наблюдаемую при глубинных поражениях, могут 
объяснить несколько возможных теорий. Наиболее 
вероятным объяснением может служить тот факт, что 
локализация образований в функционально значимых 
областях мозга обусловливает развитие неврологиче-
ских признаков и симптомов даже при незначительном 
изменении в зоне поражения, будь то кровоизлияние 
или рост. Такая же степень изменений в поверхностном 
поражении вряд ли приведет к появлению симптомов. 
Тем не менее существует вероятность наличия струк-
турного различия в тканях центральных отелов нерв-
ной системы, которое предрасполагает к активности 
поражения. С другой стороны, могут существовать 

различия в степени дренирования в глубокие вены, 
например разница, связанная с давлением, которые 
ускоряют изменения в кавернозных мальформациях. 
Остается надеяться, что данные, дополняющие суще-
ствующие описания роста [11, 19, 20] и проявления 
de novo [6, 11, 12, 20] данных образований, углубят 
наши знания в этой сфере.

Хотя в некоторых других исследованиях [1, 11, 
14, 15] было выскзано мнение о том, что частота 
кровоизлияний у женщин может быть выше чем 
у мужчин, особенно в период беременности, мы 
не нашли подтверждения данному факту. Ни один из 
случаев ухудшения состояния не произошел во время 
беременности, и в действительности у мужчин было 
зарегистрировано большее количество событий, 
чем у женщин, хотя это различие не являлось стати-
стически значимым. К сожалению, мы не обладаем 
точной проспективной информацией о том, какой 
промежуток времени нашего наблюдения пришелся 
на период беременности.

Потенциальные погрешности в оценке частоты
Из-за особенностей участников исследования наша 

серия может быть подвержена влиянию погрешности 
отбора. По сравнению с исследованиями, основанными 
на данных МРТ, в нашем исследовании наблюдалась 
тенденция к увеличению числа пациентов с глубинными 
или инфратенториальными поражениями и симптом-
ным течением, обусловленным кровоизлиянием или 
очаговым неврологическим дефицитом [3, 14]. Хотя 
МРТ-исследования, вероятно, являются более репрезен-
тативными для всего спектра пациентов с кавернозными 
мальформациями, наше исследование охватывает кли-
нически релевантные поражения, с которыми приходит-
ся сталкиваться нейрохирургам. Другая потенциальная 
погрешность обусловлена хирургическим вмешатель-
ством, что делает пациентов неподходящими кандида-
тами для клинического наблюдения за естественным 
течением заболевания. Очевидно, что если бы хирурги 
смогли точно выявить и вылечить всех (и только) тех 
пациентов, которые находятся в группе высокого 
риска возникновения последующих событий, путем 
хирургического вмешательства, у оставшейся когорты 
пациентов естественное течение заболевания было бы 
вполне благоприятным. Однако у нас есть доказатель-
ства, что дело обстоит иначе. По сравнению данными 
других авторов [1, 3, 8] в нашей серии относительно 
небольшой процент из всей популяции был исключен 
из наблюдения вследствие хирургического вмеша-
тельства (12 %) и еще меньше из-за хирургического 
вмешательства в период дальнейшего наблюдения 
(6 %). У значительной части пациентов показаниями 
к хирургической операции были эпилиептические 
приступы или одиночные события. Это противоречит 
тому факту, что только пациенты со злокачественным 
течением заболевания подвергались хирургическому 
лечению и поэтому были исключены из наблюдения. 
Большинство операций было выполнено в начале этой 
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серии, а наши текущие показания к хирургическому 
вмешательству являются более строгими. Кроме того, 
было проведено тщательное сравнение групп, полу-
чивших и не получивших хирургическое лечение, для 
выявления существенных различий в демографических 
данных и клинической картине, однако таковые не были 
обнаружены. Хотя данное сравнение позволяет устра-
нить ярко выраженное неравенство между группами, 
оно, конечно, не доказывает их равноценность, посколь-
ку уровень статистической значимости может быть не-
достаточным для подтверждения различий. Вероятность 
того, что наблюдаемая разница в естественном течении 
заболевания между пациентами с глубинно и поверх-
ностными поражениями была обусловлена выборочной 
резекцией только активных поверхностных мальфор-
маций, легче доступных для хирургического вмеша-
тельства по сравнению с глубокими поражениями, 
также не обосновано. У одиннадцати из 20 пациентов, 
у которых показанием к хирургическому вмешательству 
было одно или несколько предшествующих событий, 
наблюдались глубинные поражения.

Анализ различных типов катамнестического 
наблюдения дал интересные результаты, которые 
выявили потенциально значимую погрешность. 
Катамнестическое наблюдение в форме телефонных 
собеседований позволило нам значительно расширить 
общий период наблюдения и сократить количество 
пациентов, которые считались потерянными для по-
следующего наблюдения. Хотя мы и решили априори 
не позволять устанавливать события без осмотра, это 
не стало проблемой, поскольку ни у одного пациента, 
с которым мы связались по телефону, не развилось 
промежуточных событий, о которых бы мы не знали. 
Наша гипотеза для объяснения этих наблюдений за-
ключается в том, что пациенты, у которых по какой-ли-
бо причине отмечается ухудшение, поддерживают 
контакт с нашей клиникой, тогда как те, кто чувствует 
себя хорошо, могут этого не делать. Даже если послед-
ние не будут потеряны для последующего наблюдения, 
они могут быть склонны к тому, чтобы реже встречать-
ся со своим специалистом. Таким образом, без попытки 
связаться с этими пациентами по телефону мы могли 
бы изучать лишь еще более рафинированную группу 
пациентов, находящихся под полным наблюдением. 
Такая погрешность наблюдения может привести к за-
вышению частоты событий, поскольку происходящие 
события достоверно распознаются, тогда как знаме-
натель (численность групы риска – пациенто-годы 
наблюдения) уменьшается за счет потери информации 
о пациентах в стабильном состоянии. Фактически мы 
обнаружили завышение показателя частоты событий 
в случае использования данных исключительно кли-
нического наблюдения.

Восстановление после событий
Делая упор на клинические исходы, очень важ-

но знать долгосрочные последствия наблюдаемых 
неврологических событий. Среди проспективно на-

блюдаемых пациентов с неврологическим дефицитом, 
обусловленным в основном глубинными поражения-
ми, которые лечились нехирургическими методами, 
мы обнаружили, что приблизительно одна треть 
полностью выздоровела, одна достигла частичного 
восстановления, с остаточным стойким неврологиче-
ским дефицитом, а неврологический статус остальной 
трети пациентов после возникновения событий не 
претерпел существенных изменений. Такие выводы 
согласуются с сообщениями ряда авторов [4, 5, 18, 
21], указывая на вероятность восстановления даже 
при локализации образования в стволе головного 
мозга, и особенно после первичного кровоизлияния. 
Среди пациентов с поражениями разной локализации 
не было отмечено существенных различий в спо-
собности к восстановлению после дефицита. Такая 
ситуация, вероятно, отражает тот факт, что если дан-
ное поражение вызвало неврологический дефицит, 
оно почти наверняка находится в функционально 
значимой области или рядом с ней. Не менее важен 
также тот факт, что не наблюдалось существенных 
различий в восстановлении после геморрагических 
и негеморрагических событий. Это повышает дове-
рие к использованию понятия в качестве важного 
исхода и наглядно показывает, что включенные 
негеморрагические события не являются обычным 
дефицитом по сравнению с тем, который вызван 
явным кровоизлиянием. Мы исключили подобную 
возможность, требуя наличия информации как о сим-
птомах, так и о признаках для определения наличия 
события. Наши результаты могли бы предоставить 
более полезную и подробную информацию, если бы 
пациенты прошли стандартизированную процедуру 
проспективной оценки, например, с использованием 
показателя тяжести дефицита или инвалидности 
на исходном уровне и в течение последующего 
наблюдения.

Значение для выбора тактики лечения
Широкий диапазон значений, доступных для 

использования в качестве расчетных показателей 
частоты возникновения кровоизлияний, затрудняет 
принятие решений в отношении стратегий ведения 
пациентов с кавернозными мальформациями. К сожа-
лению, представленные нами результаты о частоте 
и последствиях событий указывают на то, что поверх-
ностные и, следовательно, хирургически доступные 
поражения имеют доброкачественное естественное 
течение заболевания, тогда как поражения глубин-
ной локализации имеют худший прогноз и, следо-
вательно, таким пациентам должно быть показано 
радикальное лечение, если оно может быть прове-
дено с приемлемыми рисками. Учитывая подобные 
результаты, мы стали более осторожны в предло-
жении хирургического вмешательства для лечения 
поверхностных поражений с целью профилактики 
кровоизлияний. В то же время мы сомневаемся, 
достаточно ли агрессивный подход мы предлагаем 
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в случае глубинных кавернозных мальформаций. Для 
образований, достигающих пиальной поверхности, 
операция возможна. Для пациентов с рецидивиру-
ющими событиями, обусловленными недоступными 
поражениями, мы поддерживаем мнение о приме-
нении стереотаксической радиохирургии, но только 
в условиях рандомизированного контролируемого 
испытания.

Выводы
Широкий диапазон расчетных показателей 

частоты возникновения кровоизлияний и событий 
по данным литературы можно в значительной сте-
пени объяснить различиями в толковании термина 
«кровоизлияние», а также погрешностями отбора, 
хирургического вмешательства и последующего 
наблюдения. В нашей серии наиболее важным фак-
тором риска развития неврологических событий 
была локализация очага поражения с годовым пока-
зателем для глубинных кавернозных мальформаций 
10,6 % по сравнению с 0 % в случае поверхностных 
образований. Такая высокая частота возникновения 
событий при глубоких поражениях усугубляется тем 
фактом, что только около трети пациентов полностью 
восстанавливаются после возникновения дефицита 
в течение длительного последующего наблюдения.
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Цель. Хотя кавернозные мальформации (КМ) 
не обнаруживаются при ангиографических исследо-
ваниях, они имеют характерный внешний вид на изо-
бражениях магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
В ряде сообщений, опубликованных за последнее де-
сятилетие, основное внимание уделялось поведению 
этих образований в клинической среде. Тем не менее 
об эволюции КМ с течением времени, наблюдаемой 
в визуализационных исследованиях, было написано 
немного. Для понимания изменений КМ с течением 
времени, подтвержденных данными визуализации, мы 
проанализировали МР-изображения 114 кавернозных 
мальформаций у 68 пациентов, которые находились 
под проспективным наблюдением.

Методы. Для каждой КМ регистрировали локализа-
цию, объем и характеристики сигнала МР-изображения. 
Данные об объеме были доступны для 107 очагов 
из исходных изображений. Средний объем этих 107 КМ 
составил 2779 мм3. Размеры образований варьировали 
от 0,5 до 46 533 мм3 (46,5 см3). Данные об объеме из 
второго набора изображений были доступны для 76 КМ 
(средний интервал от первого сеанса визуализации — 
26 месяцев) и из третьего набора изображений — для 
24 образований (средний интервал от второго сеанса 
визуализации — 18 месяцев). В течение первого пери-
ода наблюдения среднее изменение объема составило 
991 мм3 (уменьшение примерно на 1 см3), а в течение 
второго периода — 642 мм3. Хотя подобные средние 
изменения объема кажутся незначительными, измене-
ния объема единичных очагов течение последующих 
периодов были более выраженными, когда уменьшение 
достигало 45 629 мм3 (45,6 см3), а увеличение — 6074 мм3 
(6 см3). Последовательные исследования характеристик 
сигнала МР-изображений этих КМ демонстрируют тен-
денцию к созреванию продуктов крови от подострого до 
смешанного и, в итоге, до хронического вида. В течение 
периода наблюдения появились три новых поражения.

Выводы. На основании выполненного анализа 
авторы делают вывод о том, что КМ демонстрируют 
ряд динамических поведенческих моделей, включая 
увеличение, регресс и образование de novo, а также 
прогрессирование по ряду характерных внешних 
признаков на МРТ. 

Ключевые слова: кавернозная мальформация; 
объем; магнитно-резонансная томография; капилляр-
ная телеангиэктазия

 
Хотя было опубликовано множество докладов 

о естественном течении КМ [1, 2, 9, 10, 17, 23, 26],  

мало известно об изменениях внешнего вида таких 
поражений с течением времени по данным визуали-
зации. В 1987 году Rigamonti et al. [21] опубликовали 
первое подробное описание внешнего вида каверноз-
ных мальформаций (КМ) на МР-изображениях. Совсем 
недавно в отдельных клинических наблюдениях 
и сериях случаев были описаны рост и появление 
КМ de novo [3, 8, 18, 25, 26]. Однако, насколько нам 
известно, большие проспективные исследования па-
циентов с КМ, в которых систематически изучались 
изменения размера и внешнего вида на снимках 
визуализации с течением времени, не проводились.

Rigamonti et al. [21] сравнили внешний вид КМ 
у 10 пациентов на изображениях ангиографии, ком-
пьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). На ангиограммах обнаружили 
аваскулярную область или объемное воздействие 
у шести пациентов; у трех пациентов были замечены 
слабовыраженные сосудистые нарушения (капил-
лярное кровоизлияние или венозный стаз). На ком-
пьютерно-томографических срезах было обнаружено 
суммарно 14 образований у этих 10 пациентов, тогда 
как на Т2-взвешенных МР-изображениях выявлено 
27 отдельных очагов (Т1-взвешенные изображе-
ния показали только 23 очага). Более крупные КМ 
выглядели как области смешанной интенсивности 
сигнала (сетчатое ядро), окруженные зоной сни-
женной интенсивности сигнала (гемосидериновое 
кольцо). Более мелкие поражения выглядели как 
области точечного гипоинтенсивного сигнала. 
Внешний вид на T1-взвешенных изображениях был 
подобным таковому на T2-взвешенных изображениях. 
Requena et al. [20] сообщили о сходных МРТ-харак-
теристиках у 47 пациентов.

Динамический характер кавернозных мальформаций: 
проспективное исследование методом магнитно-резонансной томографии 
с волюметрическим анализом 
Ричард Е. Клаттербак [Richard E. Clatterbuck], M.D., Ph.D., Джон Л. Мориарти [John L. Moriarity], M.D., 
Ильхан Элмаси [Ilhan Elmaci], M.D., Роланд Р. Ли [Roland R. Lee], M.D., 
Стивен Н. Брейтер [Steven N. Breiter], M.D., и Даниэль Ригамонти [Daniele Rigamonti], M.D.
Отделение нейрохирургии, отделение нейрорадиологии, Больница им. Джона Хопкинса, Балтимор, Мэриленд

Таблица 1. Классификация КМ*

Тип КМ Внешний вид на МРТ

I Гиперинтенсивное на T1- и T2-взвешенных 
изображениях, подострое кровоизлияние

II

Смешанная интенсивность сигнала на T1- и 
T2- взвешенных изображениях с присутствием 
гемосидеринового кольца; распад продуктов 
кровоизлияния на разных стадиях

III
Гипо- или изоинтенсивное на T1- и T2- 
взвешенных изображениях, хроническое 
кровоизлияние

IV Плохо визуализируется, за исключением 
последовательностей градиентного эха

Примечание: * — по данным Zabramski и соавт.
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По внешнему виду на снимках МРТ КМ можно 
разделить на 4 типа (табл. 1) [26]. Поражение типа II 
соотвествует первоначально описанному сетчатому 
ядру смешанной интенсивности сигнала с окружа-
ющим его гемосидериновым кольцом. Поражение 
типа I обычно выглядит гиперинтенсивным на всех 
сигнальных последовательностях и указывает на по-
дострое кровоизлияние. Поражения III типа выглядят 
изо- или гипоинтенсивными на большинстве сигналь-
ных последовательностей, что, вероятно, указывает 
на хроническое кровоизлияние. Поражения типа IV 
плохо визуализируются, за исключением снимков 
с градиентным эхом. На этих изображениях пораже-
ния появляются в виде точечных гипоинтенсивных 
очагов, похожих по внешнему виду на капиллярные 
телеангиэктазии; однако последние накапливают 
контраст, в отличие от КМ IV типа [12].

В попытке более полно понять временную эволю-
цию внешнего вида КМ на снимках МРТ, мы проана-
лизировали МРТ-изображения, полученные у 68 па-
циентов, которые находились под проспективным 
наблюдением. На протяжении 352,9 пациенто-лет 
было выявлено 114 поражений, которые были проа-
нализированы по расположению, объему и характе-
ристикам сигнала МР-изображения. Для 71 поражения 
для аналогичного анализа было доступно по меньшей 
мере одно контрольное изображение. На основе дан-
ных этой группы мы рассчитали скорость изменения 
объема КМ и описали прогрессирование типичных 
характеристик сигнала в этих поражениях с течением 
времени. Естественное течение заболевания в дан-
ной популяции пациентов было описано в других 
источниках [13].

Клинические материалы и методы
Популяция пациентов
Популяция пациентов состояла из 68 чело-

век, у которых были диагностированы КМ и кото-
рые были внесены в базу данных в период между 
1987 и 1996 годами старшим автором в соответствии 
с утвержденным протоколом Наблюдательного со-
вета учреждения. Стандартная демографическая 
информация, комплекс симптомов и неврологический 
статус были зарегистрированы для всех пациентов 
и обновлялись на протяжении периода последующего 
наблюдения в ходе визитов в клинику и телефонных 
разговоров. У пациентов с множественными пораже-
ниями многие КМ принадлежали к IV типу (неболь-
шие и хорошо визуализируемые только на снимках 
с градиентным эхом), поэтому в базу данных были 
включены только три наиболее крупных поражения. 
Это исключало небольшие, плохо визуализируемые 
КМ из последующего анализа.

МРТ-исследования
Магнитно-резонансные изображения были полу-

чены с использованием МР-томографа Signa с силой 
поля 1,5 тесла (General Electric Medical Systems, 

Милуоки, Висконсин) или Magnetom Vision (Siemens 
Medical Systems, Inc., Иселин, Нью-Джерси). Были по-
лучены стандартные последовательности спинового 
эха на Т1-взвешенных (TR 500–680 мс, TE 11–17 мс, 
два возбуждения) и T2-взвешенных (TR > 3000 мс, 
TE 30–100 мс, четыре возбуждения) изображениях. 
Толщина среза составляла 5 мм, а промежуток между 
ними на аксиальных изображениях составлял 2 мм. 
Очаги были выявлены на основании их характер-
ного внешнего вида на МРТ-изображениях. Были 
зарегистрированы их расположение, размер (объем) 
и характеристики Т1- и Т2-взвешенной визуализации. 
Серийные изображения были получены у тех пациен-
тов, у которых наблюдалось изменение клинического 
статуса, но не по заранее установленному графику. 
Таким образом, не все пациенты подверглись серий-
ному наблюдению.

Аппроксимация и анализ объема
Старший автор (D.R.) и один из двух нейрорадио-

логов (S.N.B. или R.R.L.) независимо проанализировали 
все изображения. Объем аппроксимировали, предполо-
жив сферическое распределение с радиусом, равным 
половине наибольшего линейного размера каждого 
поражения. В случаях серийных изображений для 
получения интервальной скорости изменения объема 
рассчитывали значение изменения объема очага пора-
жения и делили на время, прошедшее между сеансами 
визуализации. Затем эти данные использовали для 
расчета среднего значения интервального изменения 
объема и средней интервальной скорости изменения. 
Кроме того, КМ в серийных исследованиях, анализиро-
вали на предмет тенденций к изменению характеристик 
МР-сигнала. Значения объема округляли до ближайшего 
кубического миллиметра, а проценты округляли до бли-
жайшего целого процента. Все числа выражены в виде 
средних значений ± стандартная ошибка среднего.

Результаты
Популяция пациентов
В нашу базу данных включены шестьдесят восемь 

пациентов (24 мужчины и 44 женщины) с более чем 
228 КМ (у одного пациента поражения были слишком 
многочисленные для подсчета). У тринадцати из этих 
пациентов заболевание носит семейный характер, 
что подтверждается наличием церебральных КМ 
в анамнезе родственника первой линии. Множественные 
поражения наблюдались в 11 из 13 семейных случаев 
и в 14 из 55 спорадических (несемейных) случаев. 
Средний возраст пациентов на момент осмотра со-
ставил 34,6 года с диапазоном от 7,8 до 78,5 лет. 
Продолжительность наблюдения за исследуемой 
группой составила 352,9 пациенто-лет. В течение 
этого времени у девяти пациентов наблюдалось кро-
воизлияние. Подробная информация о естественном 
течении заболевания в нашей популяции пациентов 
представлена в других источниках [13]. Обзор визу-
ализирующих исследований у этих пациентов выявил 
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13 сосуществующих венозных ангиом и три пораже-
ния, которые, предположительно, представляли собой 
капиллярные телеангиэктазии. У пациентов с более 
чем тремя КМ только три самых крупных были вклю-
чены для дальнейшего анализа. Таким образом были 
получены данные о 111 поражениях, выявленных 
в ходе первичных визуализирующих исследований. 
С появлением de novo трех очагов на последующих 
МРТ-изображениях общее число образований, подроб-
но проанализированных с использованием визуали-
зирующих исследований, составило 114. Локализация 
данных поражений представлена в табл. 2.

Анализ объема
Данные об объеме были доступны для 107 из пер-

воначальных 111 КМ в базе данных. Средний объем 
этих поражений составил 2779 ± 560 мм3 в диапазоне 
от 0,5 до 46 533 мм3. Объем сорока девяти поражений 
(46 %) превышал 1000 мм3 (1 см3); только у семи пора-
жений (6 %) объем превышал 10 000 мм3 (10 см3). У де-
вяти пациентов, у которых в течение периода наблю-
дения произошло кровоизлияние, объем поражения 
на первичном изображении составлял 1995 ± 618 мм3 
(диапазон 65–6702 мм3). Такое значение объема стати-
стически не отличалось от среднего значения объема 
всей группы из 107 КМ (р = 0,714; t-критерий).

Волюметрические данные на первичных конт-
рольных изображениях были доступны для 73 очагов 
поражений и трех образований de novo, которые поя-
вились после первого сеанса визуализации. Средний 
объем 76 образований составил 2076 ± 360 мм3 (диа-
пазон 14 15 599 мм3). Средний объем трех поражений 
de novo составил 246 ± 145 мм3 (диапазон 33–524 мм3). 
Интервальные изменения объема были рассчитаны 
для 71 очага, для которых были доступны данные 
серийной визуализации. Средний объем изменений 
составил 991 ± 740 мм3 (диапазон 45 629 6074 мм3). 
Объем только семи поражений (10 %) остался ста-
бильным, 25 поражений (35 %) увеличился и 39 по-
ражений (55 %) уменьшился. Средний промежуток 
времени между сеансами визуализации для 71 пора-
жения составил 26 ± 3 месяца (диапазон 1–93 мес.). 
Скорость изменения объема составила 36±79 мм3 
в месяц (диапазон 4792–2200 мм3/мес.).

Во время второго сеанса контрольной визуали-
зации данные об объеме были доступны для 24 по-
ражений. Средний объем составил 2118 ± 412 мм3 
(диапазон 65–6890 мм3). Среднее изменение объема 
23 КМ, для которых были получены серийные данные 
в течение второго периода, составило 642 ± 569 мм3 
(диапазон 9228–2099 мм3). Объем пяти очагов (22 %) 
остался стабильным, 10 (43 %) увеличился и восьми 
(35 %) уменьшился. Средний интервал времени меж-
ду сеансами визуализации составил 18 ± 3 месяца 
(диапазон 1–56 мес.). Соответствующая скорость 
изменения объема составила 171 ± 160 мм3 в месяц 
(диапазон 3076–986 мм3/мес.).

Характеристики сигнала на МР-изображениях
Из первоначально диагностированных поражений 

характеристики сигнала МРТ-изображения были до-
ступны для 102. Среди этих поражений шесть (6 %) 
имели характеристики сигнала I типа, 68 (67 %) —  
II типа, а 10 (10 %) — III типа. У остальных КМ обнару-
жены характеристики смешанного сигнала. На первых 
сеансах контрольной визуализации были получены 
характеристики сигнала для 73 поражений. Два по-
ражения (3 %) имели характеристики сигнала I типа, 
43 (59 %) — II типа, а 10 (14 %) — III типа. И снова 
у остальных КМ характеристики соответствовали сме-
шанному сигналу. Данные о характеристиках сигнала 
на вторых сеансах контрольной визуализации были 
получены для 19 поражений. Ни одно поражение не 
имело признаков I типа. Из оставшихся КМ у 13 (68 %) 
были обнаружены характеристики сигнала II типа 
и у четырех (21 %) — III типа. Остальные имели 
характеристики смешанного сигнала. Большинству 
поражений, которые не были включены в волюметри-
ческий анализ нашей базы данных, были свойственны 
характеристики IV типа (у пациентов с более чем 
тремя поражениями были включены только три са-
мых крупных очага поражения). Из трех образований 
de novo, которые возникли в течение нашего периода 
наблюдения, два соответствовали характеристикам 
II типа, а у одного были выявлены смешанные харак-
теристики II и III типа.

Обсуждение
Основные находки
Существуют многочисленые сообщения о кли-

ническом течении болезни у пациентов с КМ [1, 2, 9, 
10, 13, 17, 23, 26]. Однако о временных изменениях 
объема и характеристик сигнала МРТ-изображения, 
которые указывают на физическую эволюцию ука-
занных образований, известно немного. В нашем 
анализе средний объем обраований составлял при-
близительно от 2000 до 3000 мм3 в каждом исследу-
емом промежутке времени (указывая на репрезен-
тативность данного значения для среднего размера 
КМ). Тем не менее размеры опухолей варьировали 
от 0,5 до 46 533 мм3 (46,5 см3). В каждый момент 
времени большинство очагов имели классические 

Таблица 2. Локализация 114 КМ*

Расположение Кол-во КМ (%)

Лобная доля 25 (22)

Височная доля 30 (26)

Теменная доля 10 (9)

Затылочная доля 10 (9)

Островок 5 (4)

Глубокая супратенториальная 9 (8)

Многодолевое расположение 3 (3)

Мозжечок 5 (4)

Ствол мозга 17 (15)
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характеристики МРТ-сигнала II типа в виде сетчатого 
или смешанного ядра и окружающего его гемосиде-
ринового кольца. Это соответствует общепринятому 
внешнему виду КМ. Размер поражения, по-видимому, 
не связан с вероятностью кровоизлияния. Поскольку 
почти у всех наших пациентов наблюдались один или 
несколько симптомов, было невозможно связать нали-
чие или отсутствие симптомов с объемом поражения.

В одном из предыдущих исследований основное 
внимание было уделено изменениям размера и сиг-
нальных характеристик КМ [9]. В этой серии размер 
был задан только в одном измерении. Предполагая, 
что он представляет собой измерение диаметра, мож-
но вычислить аналогичные показатели объема и срав-
нить их с цифрами в настоящем исследовании. Таким 
образом, средний объем в этом исследовании соста-
вил 1498 мм3 (1,5 см3) в диапазоне от 4 до 220,781 мм3 
с уменьшением объема на 394 мм3 в среднем 
за 16 месяцев. Эти авторы модифицировали систему 
классификации внешнего вида поражений на МРТ 
по Zabramski [26], поэтому прямые сравнения с на-
шими сигнальными характеристиками не представля-
ются возможными. В течение перио-
да наблюдения авторы обнаружили 
у 25 пациентов одно поражение de novo.

Динамические характеристики 
поражения и кровоизлияние

Обращает на себя внимание 
тот факт, что хотя 35 и 43 % КМ 
увеличились в размерах в течение 
каждого из двух периодов наблю-
дения соответственно, показатель 
клинически значимых кровоизлияний 
за тот же период времени у этих па-
циентов был более низким — 3,1 %/
пациент/год [13]. В течение первого 
периода наблюдения, хотя среднее 
изменение объема составляло всего 
-991 мм3 (уменьшение на <1 см3), ди-
апазон интервала изменения объема 
включал уменьшение размера более 
чем на 45 000 мм3 (45 см3; рис. 1) 
и увеличение размера более чем на 
6000 мм3 (6 см3; рис. 2). Фактически 
только у 10 % поражений их объем 
в течение данного периода времени 
был стабильным, у 35 % — увеличил-
ся и 55 % — уменьшился. В течение 
второго периода наблюдения изме-
нения интервала были сходными. 
Среднее изменение объема составило 
-642 мм3, при этом диапазон измене-
ний включал уменьшение размера 
более чем на 9000 мм3 (9 см3) и его 
увеличение более чем на 2000 мм3 
(2 см3). В течение второго перио-
да, который был короче первого 

(18 и 26 месяцев, соответственно), объем 22 % очагов 
был стабильным, 43 % — увеличился и 35 % — умень-
шился. Продолжающиеся изменения размера этих 
поражений, по-видимому, являются распространен-
ным явлением, тогда как симптоматическое кровоиз-
лияние встречается гораздо реже. Это предполагает 
два механизма изменения размеров КМ: связанное 
с кровоизлиянием (и его резорбцией) и изменение 
размера (рост), связанное с другим процессом. Мы не 
обнаружили зависимости между размером и частотой 
кровоизлияний.

Очаги de novo
Исследование трех поражений de novo, наблю-

даемых в нашей популяции, практически не дал 
дополнительной информации. Два возникли в спора-
дических случаях, а одно было выявлено у пациента 
с наличием поражений в семейном анамнезе. У двух 
пациентов из трех наблюдались множественные очаги 
поражения до появления нового поражения. Пациент, 
у которого была только одна КМ, заболевание носило 
спорадический характер. Средний объем этих трех 

Рис. 1. Слева: сагиттальное T1-взвешенное МР-изображение, 
полученное в октябре 1986 года, на котором выявлена больших 
размеров КМ в области правых базальных ганглиев и височной 
доле (слева). Справа: похожее изображение, полученное у того 
же пациента в августе 1993 года, на котором наблюдается резкое 
уменьшение размера данного образования

Рис. 2. Слева: фронтальное T2-взвешенное МР-изображение, 
полученное в сентябре 1987 года, на котором обнаружена КМ 
II типа в латеральных отделах левой височной доли. Справа: 
фронтальное T1-взвешенное МР-изображение после контрастного 
усиления, полученное у того же пациента в ноябре 1994 года, 
на котором выявлено увеличение размера КМ
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образований составил 246 мм3, что было значительно 
меньше среднего объема поражений, измеренных 
на первичных снимках, (2779 мм3). Данные очаги рас-
полагались в островке, височной доле и мосту. У двух 
из этих очагов отмечались характеристики сигнала 
II типа, а для третьего (поражение моста) — смешан-
ного сигнала II и III типов. Во время последующего 
катамнестического наблюдения один из этих паци-
ентов перенес клинически значимое кровоизлияние 
в области очага поражения в височной доле, распо-
ложенного на большом расстоянии от нового очага. 
С момента выполнения нашего анализа, четвертое по-
ражение de novo было идентифицировано в височной 
доле одного из пациентов с семейным заболеванием 
и множественными поражениями (рис. 3).

Прогрессирование характеристик сигнала 
МР-изо бражений

Наш анализ характеристик сигнала МР-изо-
бражений этих КМ позволяет предположить упорядо-
ченное прогрессирование образований. На первичных 
МР-изображениях 6 % поражений имели характеристи-
ки I типа, 67 % поражений — II типа и 10 % — III типа. 
В течение последующего наблюдения была отмечена 
тенденция к снижению количества поражений I типа 
(3 и 0 % при втором и третьем сеансах визуализации, 
соответственно) и увеличению количества поражений 
III типа (14 и 20 % при втором и третьем сеансах ви-
зуализации, соответственно). На протяжении данного 
периода времени, частота поражений II типа была от-
носительно стабильной (59 и 65 % при последующих 
сеансах визуализации соотвественно). Кроме того, 
из шести очагов I типа, обнаруженных на исходных 
изображениях, пять стали очагами II типа, а у шестого 
появились некоторые характеристики сигнала II типа. 
В ходе наблюдения один из очагов II типа стал очагом 

III типа, но при этом ни один из очагов 
II или III типа не стал очагом I типа, и ни 
один очаг III типа не стал очагом II типа. 
Мы предложили упорядоченную схему, 
согласно которой очаги поражения обыч-
но прогрессируют от I к II типу, а затем 
к III типу. Если характеристики I типа пред-
ставляют собой подострое кровоизлияние 
в очаг поражения, КМ могут приобретать 
характеристики II типа по мере разруше-
ния продктов крови и их секвестрации 
в различных каналах поражения. Ободок, 
присущий II типу, указывает на наличие 
гемосидерина по краю КМ. Последующие 
кровоизлияния в поражение могут усилить 
признаки внешнего вида II типа, тогда как 
характеристики сигнала III типа могут 
представлять собой хронические пораже-
ния, для которых больше не свойственны 
активные кровоизлияния. Хотя данный 
факт и не был отмечен, представляется 
возможным, что в случае обширного крово-

излияния поражение II или III типа может приобретать 
вид поражения I типа. В нашей когорте у восьми из 
девяти пациентов, у которых в течение периода на-
блюдения возникло кровоизлияние, были зарегистри-
рованы смешанные очаги поражения I–II типа (четыре 
пациента) или чистые очаги II типа (четыре пациента), 
а у одного — чистое поражение I типа. За исследуемый 
период один очаг I типа и два смешанных очага пора-
жения стали чис тыми очагами II типа. 

Поражения IV типа и капиллярные телеангиэктазии
По классификации Забрамски [26] пораже-

ние IV типа имеет некоторые характеристики МР-
изображения капиллярной телеангиэктазии [12]. 
Является ли это поражение типа IV капиллярной 
телеангиэктазией и предшественником перерожде-
ния в КМ [22], неясно, но маловероятно. В отличие 
от небольших КМ, сигнал от капиллярных телеангиэк-
тазий усиливается в ответ на введение контрастного 
вещества. Кроме того, роазмеры капиллярных теле-
ангиэктазий, как правило, больше, чем точечных КМ 
IV типа. С целью исключения возможности развития 
таких поражений в КМ, необходима длительная се-
рия МРТ-исследований у пациентов с капиллярными 
телеангиэктазиями.

Динамический характер и патофизиология
Динамический характер КМ может быть объяснен 

кровоизлиянием и его резорбцией. Такое толкование 
согласуется с мнением, что данные поражения явля-
ются сосудистыми мальформациями, а не опухолями. 
Данный подход также соответствует распространен-
ной тенденции к уменьшению размера образований 
(что отражает низкую частоту кровоизлияний, при 
этом в большинстве поражений наблюдается разре-
шение кровоизлияния в любой конкретный момент 

Рис. 3. Слева: аксиальное T2-взвешенное МР-изображение, 
полученное в мае 1993 года, которое на котором отмечается 
отсутствие признаков очага поражения в левой височной 
доле. Справа: аксиальное T2-взвешенное МР-изображение, 
полученное у того же пациента в июле 1996 года, на котором 
обнаружена КМ de novo в левой височной доле. Небольшой очаг  
в правой затылочной области показан на обоих изображениях
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времени). Учитывая это, довольно сложно объяснить 
появление очагов de novo и увеличение размеров об-
разований без видимого кровоизлияния. Появление 
данных образований может представлять собой пер-
вичное кровоизлияние в уже существующий, но еще 
не обнаруженный очаг поражения. Однако, другим 
возможным объяснением является то, что повторное 
«стрессовое» воздействие  в области генетически 
предрасположенной ткани приводит к нарушению ро-
ста или взаимодействия клеток, участвующих в разви-
тии кровоизлияний и формировании морфологических 
характеристик КМ. Это согласуется с известной гене-
тической предрасположенностью к КМ при семейной 
форме этого заболевания [5–7, 11, 16, 24, 27]. То, что 
опухолеподобный процесс включен в генез этих пора-
жений, также подтверждается сообщениями о новых 
образованиях, возникающих под гормональным воз-
действием во время беременности [18], очевидном об-
семенении поражения вдоль биопсийного следа [15], 
присутствии в очагах эндотелиоцитов, экспрессирую-
щих ядерный антиген пролиферирующих клеток [14], 
и появлении КМ в ранее облученных областях [19]. 
Вероятно, семейные КМ могут представлять собой 
слабый вариант нейрокожного синдрома [12], при 
котором кожные и глазные проявления характеризу-
ются неполной экспрессией или недостаточно хорошо 
распознаются. Обнаруженные мутации KRIT1 в локусе 
церебральных КM-1 на хромосоме 7 [11, 24, 27] также 
подтверждают эту гипотезу.

Выводы
Изменения объема и внешнего вида КМ являются 

распространенным явлением. Результаты нашего ана-
лиза показывают, что средний объем таких пораже-
ний составляет 2779 мм3, хотя их размеры варьируют 
от 0,5 до 46 533 мм3 (46,5 см3). Хотя со временем почти 
одинаковое количество очагов как растет, так и умень-
шается, общая тенденция заключается в том, что КМ 
медленно уменьшаются в размерах. Характеристики 
МР-сигнала кавернозных мальформаций предсказу-
емо прогрессируют от I до III типа, в зависимости от 
созревания содержащихся в них продуктов крови. 
Динамический характер этих поражений является 
следствием как кровоизлияния, так и его резорбции, 
а также нарушенного роста клеток-предшественников.
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Цель. Несколько исследователей провели коли-
чественный анализ роли геометрии артерий в патоге-
незе мешковидных церебральных аневризм. Авторы 
изучили влияние геометрии пораженной артерии на 
гемодинамические характеристики аневризмы и оце-
нили последствия, связанные с ростом аневризмы 
и эффективностью лечения.

Методы. Гемодинамические трехмерные параметры 
мешковидных аневризм поражающих боковую стенку ар-
терии с различными значениями артериальной кривизны 
(начиная с модели прямого сосуда) и размерами шейки, 
изучали с использованием вычислительной гидродина-
мики. Измеряли влияние геометрических параметров 
на гемодинамические показатели, включая скорость 
кровотока, напряжение сдвига в стенках аневризмы 
(WSS) и область повышенного WSS в течение сердеч-
ного цикла (зона воздействия, зависящая от времени). 
В отличие от моделирования аневризм, расположенных 
на прямых сегментах артерий, для изогнутых артерий 
преобладающей силой, проводящей кровь в аневризма-
тические мешки была скорее инерция потока крови (цен-
тробежные эффекты), а не вязкая диффузия. По мере 
увеличения степени артериальной кривизны усилива-
лось воздействие потока на дистальной стороне шейки, 
что приводило к повышению WSS и расширению зоны 
воздействия на дистальной стороне шейки аневризмы.

Выводы. Результаты такого моделирования позво-
лили авторам предположить, что мешковидные анев-
ризмы поражающие боковую стенку артерии в случаях 
их расположенния на более изогнутых артериях, под-
вергаются более высокой гемодинамической нагрузке. 
Мешковидные аневризмы с более широкими шейками 
имеют более крупные зоны воздействия. Большая 
зона воздействия на дистальной стороне шейки анев-
ризмы хорошо коррелирует с другими показателями 
указывающими на то, что эта зона является наиболее 
вероятным участком увеличения размеров аневризмы 
или рецидивирования аневризм после проведенного 
хирургического лечения. Критическое значение в от-
ношении протекции стенок аневризмы от высокой 
гемодинамической нагрузки связанной с воздействием 
кровотока имеет дистальная часть шейки аневризмы.

Ключевые слова: аневризма; цереброваскуляр-
ное кровообращение; гемодинамика; ремоделирование 
артерий; инсульт; эндоваскулярная терапия

Инсульт является третьей ведущей причиной 
смерти в США. Субарахноидальное кровоизлия-

ние (САК) составляет приблизительно 7 % случаев 
инсульта, и большинство из них обусловлено разры-
вом церебральной аневризмы [28]. Приблизительно 
50 % пациентов с аневризматическим САК умирают 
или приобретут тяжелую форму инвалидности в ре-
зультате первичного кровоизлияния, еще 23—35 % 
гибнут в результате следующего кровоизлияния, если 
аневризма не получит надлежащего лечения [1, 31].

Патогенез церебральных аневризм в значительной 
степени зависит от локальных гемодинамических усло-
вий. Успешное лечение должно благоприятно изменить 
эти условия, приводя к деваскуляризации аневризмы 
и здоровой перестройке артерий. Клинически уста-
новлено, что большинство церебральных аневризм 
возникает в областях, подверженных повышенной 
гемодинамической нагрузке, то есть на верхушке ар-
териальной бифуркации или на кривизне изогнутых 
сосудов (рис. 1), а не вдоль прямых фрагментов сосуда 
[27]. Такие геометрические параметры аневризмы, как 
объем, форма, соотношение сторон и соотношение 
купола к шейке тщательно изучены [9, 15, 25, 35]. 
Однако информация, описывающая взаимосвязь па-
раметров пораженного сосуда и геометрии аневризмы 
в условиях повышенной гемодинамической нагрузки, 
ограничена [6, 19, 24].

В этом исследовании мы начинаем количествен-
ный анализ плохо изученных гемодинамических 
эффектов, обусловленных сложной трехмерной ге-
ометрией пораженного аневризмой сосуда. Первым 
шагом стал количественный анализ связи между 
гемодинамической нагрузкой и кривизной артерии 
с целью выявления в дальнейшем корреляции между 
геометрией артерии и увеличением в размерах анев-
ризмы, а также результатами лечения.

Влияние геометрических параметров церебральных артерий на увеличение 
в размерах аневризм: трехмерное гидродинамическое моделирование
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Рис. 1. Стандартные дигитальные субтракционные 
ангиограммы, демонстрирующие типичную 
мешотчатую церебральную аневризму, располо-
женную на боковой стенке изогнутой родительской 
артерии (увеличенное изображение справа)
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Вычислительная гидродинамика (CFD) — это ме-
тод компьютерного моделирования, который может 
использоваться для построения in vivo комбиниро-
ванного поля потока, ассоциированного с церебраль-
ными аневризмами. В процессе моделирования CFD 
может быть создано трехмерное поле скорости потока 
в пространственно-временном разрешении для мо-
делей реалистично приближенных к анатомическим 
параметрам церебральной аневризмы. Используя 
гибкость CFD, можно непосредственно рассчитать 
и визуализировать параметры гидродинамики и тра-
ектории движения частиц крови. Кроме того, CFD мо-
жет использоваться для прогнозирования успеха или 
неудачи интервенционных методов лечения, которые 
ориентированы на изменение динамических характе-
ристик кровотока в аневризматическом мешке.

Более полное представление взаимосвязи между 
патофизиологическими аспектами аневризмы и гео-
метрией артерий или локальными гемодинамическими 
характеристиками имеет решающее значение для по-
нимания процесса увеличения в размерах аневризмы, 
прогнозирования риска рецидива после операции 
и усовершенствования эндоваскулярного лечения. 
Наша цель в этом исследовании состояла в изучении 
влияния кривизны пораженного сосуда и размера шей-
ки аневризмы на гемодинамические характеристики 
аневризмы и  выявлении корреляции этих параметров 
с увеличением аневризмы и потенциальной эффек-
тивностью лечения с использованием CFD-анализа.

Материалы и методы
Мы проанализировали трехмерные модели мешко-

видных (сферических) аневризм с различными значе-
ниями кривизны артерий и размеров шейки аневризмы 
для количественной оценки роли локальной гемодина-
мической нагрузки внутри аневризмы. Для того чтобы 
отделить кривизну артерии и размер шейки аневризмы 
от многих других геометрических и физиологических 
факторов, имеющих отношение к аневризме человека, 
мы выбрали реалистичные с точки зрения анатомии, 
геометрические параметры аневризмы, в которых мы 
могли бы систематически изменять кривизну поражен-
ного сосуда и шейки аневризмы, сохраняя при этом 
другие параметры неизменными.

Геометрические параметры
Для каждой модели использовались следующие 

обозначения геометрических переменных, представ-
ляющих интерес: R — радиус кривизны пораженной 
артерии; 1/R — кривизна пораженной артерии (об-
ратная к R); D — диаметр аневризмы; N — ширина 
(по основной оси) шейки аневризмы и d — внутренний 
диаметр пораженной артерии (рис. 2). В первой группе 
моделей, обозначенных как R1-R6, геометрические 
переменные оставались постоянными, за исключением 
кривизны пораженной артерии (1/R). Во второй группе 
моделей, обозначенных как N1-N4, геометрические 
переменные оставались постоянными, за исключением 

размера шейки аневризмы (N). Во всех 10 моделях 
пораженная артерия имела диаметр 3 мм, а диаметр 
аневризмы составлял 12 мм. В первой группе кривизна 
пораженной артерии варьировала от 0 (прямой сосуд) 
до 0,167 мм [21], а ширина шейки аневризмы остава-
лась на уровне 7,5 мм. Во второй группе ширина шейки 
варьировала от 6 до 9,56 мм, а кривизна пораженной 
артерии была зафиксирована на уровне 0,083 мм [21].

Вычислительные средства
Расчетная сетка состояла из трехмерной ги-

бридной тетраэдрической и гексагональной сетки, 
созданной с использованием программного обеспе-
чения Gambit (Fluent, Inc., Ливан, Нью-Гэмпшир). 
Каждая трехмерная модель включала приблизитель-
но 500 000 ячеек. Для моделирования трехмерного 
кровотока использовали коммерческий код STARCD 
с конечным объемом (CD Adapco, Мелвилл, Нью-Йорк).

Модель потока
В соответствии с установленными подходами 

к CFD в крупных артериях [1, 26], мы исходно приняли 
что ламинарный поток жидкости в жесткой модели 
является несжимаемым и провели моделирование 
с использованием алгоритма с  измерением конечно-
го объема в 3D-размерности. Основываясь на числе 
Рейнольдса, мы обнаружили, что поток находится 
в пределах ламинарного режима, в отличие от того, 
который находится ближе к сердцу или в некоторых 
суженных сосудах. В крупных сосудах (0,5 мм) с очень 
низкой скоростью сдвига, как и в наших моделях, не-
ньютоновские эффекты в кровотоке рассматривают 
как явления второго порядка и, следовательно, пре-

Рис. 2. Геометрическое представление аневризмы, 
расположенной на изогнутой пораженной артерии. 
Представлены две группы моделей аневризмы: 
от R1 до R6 и от N1 до N4. В моделях R степень 
кривизны пораженной артерии изменяется, 
тогда как в моделях N размер шейки аневризмы 
варьируется. Стрелками указано направление 
кровотока (притока и оттока). D — диаметр 
аневризмы; d — внутренний диаметр пораженной 
артерии; N — ширина (большая ось) шейки 
аневризмы; 1/R — кривизны пораженной артерии
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небрегают ими [1, 3, 23]; поэтому кровь была смодели-
рована в качестве ньютоновской жидкости с вязкостью 
(мкм) 3,5 сП (сантипуаз,единица абсолютной вязкости) 
и плотностью (p) 1060 кг/м3. Вычислительная область 
для сосуда была расширена до получения градиентов 
нулевой скорости на выходе. Для всех внутренних 
стенкок артерий было применено условие отсутствия 
проскальзывания. Для упрощения вычислений жест-
кая стенка использовалась в качестве исходного па-
раметра. В дальнейшем растяжимая стенка аневризмы 
еще больше увеличит приток крови к аневризме и, как 
было установлено, увеличит показатель WSS в зоне 
воздействия примерно на 8 % [20]. Размер и вели-
чину напряжения сдвига в стенках аневризмы(WSS) 
как зоны воздействия потока следует рассматривать 
с акцентом в сторону уменьшения его значений. 

Мы провели моделирование стационарного и пуль-
сирующего потока в 10 моделях аневризм. При модели-
ровании стационарного потока на входе предполагались 
два профиля параболической скорости с постоянными 
максимальными скоростями (U) 59,7 и 30 см/с соответ-
ственно. Числа Рейнольдса (Re = pUd/мкм), которые 
указывают на относительную величину инерции в от-
личие от вязкой силы потока, составляли приблизи-
тельно 136 и 270 соответственно. При моделировании 
пульсирующего потока форма волны скорости, которая 
соответствовала форме физиологической церебральной 
волны, была построена с использованием четырех чле-
нов ряда Фурье. Для такого моделирования значения 
числа Рейнольдса при максимальных, минимальных 
и средних скоростях потока составляли приблизитель-
но 270, 37 и 136 соответственно. При моделировании 
пульсирующего потока число Уомерсли, которое исполь-
зуется для определения соотношения между темпом 
пульсации потока жидкости и ее вязкости, составляло 
приблизительно 2,07.

Гемодинамические переменные
Известно, что артерии адаптируются к изменениям 

условий кровотока посредством ремоделирования. 
Напряжение сдвига в стенках представляет собой тан-

генциальную силу, возникающую при протекании крови 
по люминальной поверхности, которая замедляет поток 
крови. Эндотелиальные клетки обнаруживают механи-
ческое напряжение, вызванное WSS, и реагируют на 
него, регулируя диаметр сосуда, чтобы восстановить 

WSS до исходного уровня от 15 до 20 дин/см2 [16, 18, 
21, 34]. Этот биологический ответ достигается главным 
образом путем высвобождения сосудорасширяющих 
активных веществ, которые позволяют релаксировать 
гладкие мышцы, в результате чего сосуды расширяются 
[16, 18, 34]. Основываясь на этом постулате, мы рассчи-
тали площадь стенки аневризмы в случае повышения 
WSS более 20 дин/см2. Такая область повышенного WSS 
может указывать на участок активного ремоделиро-
вания стенки аневризмы. Мы обозначили эту область 
как зону воздействия. В процессе моделирования были 
получены зависящее от времени в 3D-поле скорости 
кровотока с пространственным разрешением, WSS 
и зона воздействия в каждой 3D-модели. Мы рассчита-
ли скорость кровотока и распределение WSS для всех 
моделей аневризмы с помощью моделирования как 
стационарного, так и пульсирующего потока. С целью 
количественной оценки зоны воздействия в моделях 
пульсирующего потока также были рассчитаны зави-
сящие от времени распределения WSS.

Результаты
В настоящей статье представлены только резуль-

таты моделирования пульсирующего потока, если не 
указано иное.

Кровоток в аневризме представляет собой очень 
сложное 3D-явление. Динамику потока визуализирова-
ли, изучая траектории частиц крови. Мы отслеживали 
группу равномерно распределенных путей прохождения 
частиц крови от входной границы вычислительной обла-
сти (рис. 3). Некоторые из путей никогда не входили в 
аневризму. Из тех путей, которые входили в аневризму, 
некоторые оставались на проксимальной стороне шейки 
с меньшей скоростью, тогда как другие присоединялись 
к кровотоку в пораженной артерии, снова входили в по-
лость и нерегулярно циркулировали внутри аневризмы.

Рис. 3. Результаты моделирования траекторий частиц крови в модели R5 в равновесном состоянии. 
Некоторая часть кровеносного потока никогда не попадает в аневризму, тогда как другая ее 
составляющая проникает в нее с дистальной стороны шейки. Из тех потоков, которые входят в аневризму, 
некоторые остаются на дистальной стороне шейки, тогда как другие присоединяются к непрерывно 
поступающей части потока и нерегулярно циркулируют внутри полости аневризмы. Пути кровотока 
проходят слева направо (слева) и сверху по направлению к читателю (справа)
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Воздействие потока усиливалось с увеличением 
кривизны. На рис. 4 показаны снимки векторов скоро-
сти кровотока на плоскости симметрии, которые были 
зафиксированы в максимальной систоле в моделях 
с различной кривизной. Когда кривизна была незна-
чительной или даже нулевой (как в случае модели 
с прямым сосудом R1), завихренность на дистальной 
стороне шейки слабо увлекала поток в аневризму. 
В артериях с более выраженной кривизной (как в слу-
чае изогнутой модели R6) профили скорости были 
скошены к внешней стенке поражения, что указыва-
ло на влияние центробежной силы во всех моделях. 
Поток крови поступал в аневризму с дистальной части 
шейки и был в основном обусловлен инерцией крови. 
В результате увеличения степени артериальной кри-
визны или большой оси входного отверстия аневризмы 
(шейки) наблюдалось более значительное воздействие 
большого объема крови с высокой скоростью движе-
ния на дистальную сторону шейки аневризмы. Кровь 
с высокой скоростью движения создавала сильный 
вихрь в полости аневризмы, а дистальная сторона 
шейки могла рассматриваться как делитель потока.

Зона воздействия увеличивалась с возрастанием 
артериальной кривизны и размера шейки аневризмы. 
На рис. 5 показано, что воздействие потока привело 
к повышению WSS на дистальной стороне шейки 
в результате увеличения либо степени артериальной 
кривизны, либо размера шейки. Очевидно, что купол 
аневризмы не имеет однородного распределения WSS. 
Площадь на стенке аневризмы, на которой возросло 
WSS, т.е. зона воздействия, увеличивается под более 
интенсивным воздействием потока. Такое увеличение, 
по-видимому, зависит от артериальной кривизны, или 
размера шейки аневризмы, или от того и другого. Для 
количественной оценки такой зависимости мы постро-
или зону воздействия как функцию кривизны артерий 
или размера шейки аневризмы, или того и другого. 
На рис. 6 показана взаимосвязь между зоной воздей-
ствия при пиковой систоле и геометрической пере-
менной N3/R. Было обнаружено, что зона воздействия 
линейно увеличивается с искривлением пораженной 
артерии (1/R), f в отношении размера шейки наблю-
дается зависимость третьего порядка (N). На рис. 7 

показана взаимосвязь между зоной воздействия 
и искривлением пораженной артерии при разных 
значениях числа Рейнольдса. В наших моделях более 
высокие скорости потока обусловили усиление воз-
действия потока на стенку аневризмы, создавая тем 
самым более крупную зону воздействия.

Зона воздействия на дистальной стороне шей-
ки аневризмы динамически изменялась в течение 
сердечного цикла и росла с увеличением кривизны 
артерии (рис. 8). Чем более изогнут сосуд, тем больше 
зона воздействия.

Рис. 5. Распределение WSS на дистальной стороне 
шейки в моделях R4, R5, R6, N2, N3 и N4 при 
максимальной систоле во время моделирования 
пульсирующего потока. Цифры, указанные здесь, 
видны с направления Y (см. нижнюю диаграмму) 
при взгляде на дистальную сторону купола и шейки 
аневризмы
Примечание: стрелки указывают на направление 
кровотока.

Рис. 4. Сравнительные изображения поля скоростей на плоскости симметрии в разных моделях при 
максимальной систоле. Кривизна увеличивается от 0 (прямой сосуд) в модели R1 до 0,167 мм–1 в модели 
R6. По мере увеличения степени кривизны артерии воздействие потока на дистальной стороне шейки 
аневризмы усиливается
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Рис. 6. Зона воздействия при пиковой систоле 
является функцией размера шейки аневризмы (N) 
и кривизны (1/R). Больший размер шейки 
аневризмы на более изогнутой артерии может 
способствовать ремоделированию артерии 
и увеличению вероятности увеличения аневризмы
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Обсуждение
Влияние повышенного напряжения сдвига в стен-

ках аневризмы (WSS) на увеличение аневризмы
Наши модели показали, что воздействие потока 

повышает давление и WSS на дистальной стороне 
шейки мешковидной аневризмы, расположенной на 
боковой стенке изогнутой артерии. Как упоминалось 
ранее, эндотелиальные клетки в зоне воздействия 
потока реагируют на повышенный WSS, высвобождая 
факторы вазодилатации для ремоделирования стенки 
в попытке вернуть WSS до базовых уровней — от 15 
до 20 дин/см2 [16, 18, 21, 34]. Такие факторы, включая 
оксид азота, простациклин (PGI2) и матриксные метал-
лопротеиназы воздействуют на внеклеточный матрикс 
и расширяют артериальную стенку путем релаксации 
гладкомышечных клеток в зоне воздействия потока 
[18, 31, 33]. Отсутствие или дезорганизация ключе-
вых компонентов внеклеточного матрикса, главным 
образом коллагена и эластина, снижает механическую 
прочность стенки аневризмы. Кроме того, повышенное 
пульсовое давление играет свою роль в растяжении 
и увеличении стенки аневризмы с дистальной стороны 
шейки. Ослабление вместе с растяжением, вызванным 
таким давлением, делает стенку более восприимчивой 
к увеличению в размерах [4, 14]. Кроме того, посколь-
ку стенка продолжает разрушаться и растягиваться 
от дистальной шейки, не вовлеченные ранее участки 
пораженной артерии становятся частью аневризмы. 
В результате аневризма увеличивается, постоянно 
испытывая воздействие потока и подвергаясь даль-
нейшему вазодилятирующему ремоделированию 
и растяжению. Наши результаты согласуются с теорией 
о том, что интенсивное воздействие потока вызывает 
дегенерацию компонентов артериальной стенки, при-
водя к расширению аневризмы [4, 29, 35].

Риск увеличения аневризмы повышается при на-
растании артериальной кривизны и размера шейки 
аневризмы

Наши модели показали, что по мере увеличения 
кривизны пораженного сосуда или увеличения размера 
шейки аневризмы воздействие потока усиливается, 
что приводит к расширению зоны воздействия (рис. 8). 
Имеются основания полагать, что вследствие увеличе-
ния зоны воздействия возрастает количество высвобо-
ждающихся факторов ремоделирования сосудов. Как 
упоминалось ранее, в попытке восстановить повышен-
ный WSS до исходного уровня возрастает количество 
вазодилатирующих факторов что приводит к ускорению 
процесса ремоделирования артериальной стенки, что 
в конечном счете повышает вероятность вторичного 
повреждения стенки и увеличения аневризмы [11, 12, 
30]. Поэтому мы предполагаем, что аневризмы с боль-
шими шейками и те, которые расположены на сосудах 
с высокой степенью искривления, подвержены боль-
шему рис ку непрерывного увеличения. Тот факт, что 
зона воздействия изменяется линейно с изменением 
артериальной кривизны, а в отношении размера шейки 

наблюдается зависимость третьего порядка, указывает 
на то, что размер шейки имеет более выраженное влия-
ние на риск увеличения аневризмы, чем артериальная 
кривизна.

Результаты нашей работы указывают на то, что 
аневризмы, расположенные на сосудах с высокой 
степенью кривизны, могут увеличиваться быстрее, 
чем аневризмы на прямых сосудах. На основании 
выполненных расчетов мы полагаем, что бессимптом-
ные аневризмы с широкими шейками или аневризмы, 
расположенные на сосудах с большой степенью кри-
визны, могут потребовать вмешательства на более 
ранних стадиях, чем другие аневризмы.

Методы, разработанные для лечения аневризм 
на прямых сосудах, могут быть неэффективны для 
аневризм, расположенных на изогнутых сосудах

Использование потоконаправляющих стентов при 
операциях эмболизации аневризм создало условия 
для тромботической окклюзии аневризм. Geremia 
и соавт. [7, 8] и Wakhloo и соавт. [36] продемонстриро-
вали полную окклюзию боковых и веретенообразных 
аневризм на сонных артериях собак, используя толь-
ко стенты. Недостатком этих исследований является 
то, что они ограничены аневризмами, расположенны-
ми на прямых сосудах; такая анатомическая конфи-
гурация редко встречается в клинических условиях.

Мы полагаем, что вследствие значительного раз-
личия в особенностях кровотока, мешковидные анев-
ризмы расположенные на изогнутых сосудах, менее 
склонны к тромбированию, чем аневризмы поражаю-
щие бифуркации артерий прямой формы. Кровоток, 
поступающий в мешковидную аневризму, расположен-
ную на прямом сосуде, управляется преимущественно 
силой вязкого сопротивления. Вихрь возникающий на 
шейке аневризмы слабо вовлекает поток в ее просвет. 
Следовательно, поток с невысокой скоростью движе-
ния, входящий в боковую аневризму, расположенную 
на прямом сосуде, или аневризму на артерии с неболь-
шой степенью кривизны создает более устойчивую 
среду, увеличивая вероятность тромбоза [19], что, 
в свою очередь, повышает вероятность успешного ле-
чения. С другой стороны, в аневризме, расположенной 
на изогнутом сосуде, инерцию кровотока (центробеж-
ный эффект) должна останавливать стенка артерии, 
направляя поток крови вдоль кривой. Этот механизм, 
управляемый инерцией, вызывает более сильное воз-
действие потока на дистальной стороне шейки анев-
ризмы и генерирует когерентный вихрь в пределах 
поражения. В боковой аневризме, расположенной на 
сосуде с высокой степенью артериальной кривизны, 
кровь непрерывно обновляется, и продолжительность 
времени пребывания крови в аневризматическом 
мешке снижается. Это увеличение кровообращения 
в полости аневризм, расположенных на более изогну-
тых сосудах, может привести к снижению вероятности 
образования стабильного тромба. Этот тип аневризмы 
также может быть связан с большим риском увели-
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чения ее размеров, поэтому его следует оценивать 
с большей степенью настороженности.

Хотя перекрытие шейки аневризмы стентом может 
в достаточной степени изменить кровоток в аневриз-
ме, расположенной на прямом сосуде, и таким образом 
индуцировать тромботическую окклюзию [7, 8, 35], 
один только стент может не обеспечить ожидаемый 
лечебный эффект аневризмы на изогнутом сосуде 
на длительное время. Стандартный стент с высокой 
пористостью может недостаточно ослабить инерцию 
воздействия потока, чтобы создать протромбогенную 
среду, необходимую для окклюзии аневризмы. Однако 
было отмечено, что стент может в некоторой степени 
выпрямить сосуд [37] и, следовательно, уменьшить 
WSS на дистальной стороне шейки аневризмы. 
Мы предполагаем, что перекрытие шейки только тем 
типом стента, который в настоящее время доступен 
на рынке, должно положительно влиять на кровоток 
и замедлять увеличение аневризмы, но, скорее всего, 
не будет достаточным для того, чтобы вызвать полную 
окклюзию аневризмы на изогнутом сосуде.

Эффективность эндоваскулярного лечения и гео-
метрические параметры аневризмы

В результате интенсивного воздействия потока 
и наблюдаемого расширения дистальной стороны 
шейки аневризмы высокая степень кривизны артерии 
и большой размер шейки могут снижать эффективность 
эндоваскулярного лечения церебральных аневризм. 
Эндоваскулярная эмболизация спиралями была предло-
жена как менее инвазивная терапевтическая альтерна-
тива клипированию при «выключении» церебральных 
аневризм из кровообращения [22]. Известно, что в боль-
шинстве случаев аневризмы с широкой шейкой при 
неплотном прилегании спиралей на фоне воздействия 
кровотока на шейку аневризмы приводит к неполной 
окклюзии [5, 10]. Наши результаты показывают, что воз-
действие потока крови, которое связано, в частности, 
с высокой степенью артериальной кривизны и большим 
размером шейки аневризмы, в конечном счете, так же 
является причиной уплотнения спиралей. Непрерывная 
осциллирующая инерция пульсирующего потока тол-
кает спирали и локализованные прилипшие тромбы 
к куполу аневризмы, обнажая дистальную шейку, что 
приводит к постоянному воздействию повышенного 
WSS и увеличению вероятности повторного увеличения 
оперированной аневризмы [10, 17]. Растяжение стенки 
аневризмы на дистальной стороне шейки приводит 
к вовлечению в аневризму участков нормальной стенки 
пораженного сосуда. Следовательно, аневризмы, в от-
ношении которых применялась эмболизация спиралями, 
которые расположены на артериальном сегменте с вы-
сокой степенью кривизны или имеют большой размер 
шейки, могут подвергаться большому риску повторного 
увеличения в размерах. Для количественной оценки 
этой взаимосвязи потребуется корреляция с клиниче-
скими наблюдениями.

Успешная окклюзия аневризмы и предотвращение 
ее повторного увеличения зависят от степени протекции 
зоны воздействия. Чтобы увеличить продолжитель-
ность эффекта эндоваскулярного лечения аневризмы, 
вмешательство должно быть направлено на защиту 
стенок аневризмы от воздействия кровотока, достаточ-
ное снижение скорости движения крови, поступающей 
в аневризму и создание протромбогенной среды. Эти 
рекомендации могут также применяться к аневризмам 
бифуркаций, но в таких случаях геометрическая из-
менчивость настолько велика, что расположение зоны 
воздействия не может быть так легко обобщено и со-
ответствовать дистальной стороне шейки.

Выводы
Анализ наших трехмерных CFD-исследований, 

в которых незначительно коректировались локаль-
ные анатомические и геометрические параметры 
в ограниченной гемодинамической среде, показал, 
что существует большая вероятность увеличения 
размеров аневризмы при высокой степени кривизны 
пораженной артерии в условиях постоянно высоких 
показателей  скорости кровотока. Расширение зоны 

Рис. 8. Размер зоны воздействия на дистальной 
шейке изменялся динамически в течение 
сердечного цикла. Это изменение более выражено 
с увеличением артериальной кривизны в моделях 
R2, R4 и R6. На меньшем графике (вставка) 
отражена кривая скорости в течение сердечного 
цикла при моделировании пульсирующего потока
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Рис. 7. С увеличением кривизны сосуда зона 
воздействия увеличивается почти линейно. Более 
высокие степени артериальной кривизны или 
более высокие скорости потока могут вызывать 
более активное ремоделирование артерий 
и способствовать росту аневризмы
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воздействия на стенках аневризмы, по-видимому, 
является наиболее вероятным местом прогрессиро-
вания аневризмы и ее увеличения или рецидивиро-
вания после лечения. Аневризму с широкой шейкой, 
расположенной на изогнутом сосуде, следует изучать, 
уделяя особое внимание усиленной гемодинамиче-
ской нагрузке. Для успешной окклюзии аневризмы 
и предотвращения ее повторного увеличения важно 
протежировать зону воздействия.

Наш анализ показал, что гемодинамическая на-
грузка зависит от времени (значительно меняясь в те-
чение сердечного цикла) и расположения (существенно 
меняясь в пределах аневризмы). Локальная гемоди-
намика аневризмы будет влиять на прогрессирование 
аневризмы в виде увеличения ее размеров и эффек-
тивность эндоваскулярного лечения. Объединение 
моделирования CFD с медицинскими диагностическими 
методами визуализации позволило получить новую 
информацию для оценки патогенеза аневризмы на ин-
дивидуальной основе [2, 32]. Такая комплексная мето-
дология помогает углублять наши знания относительно 
гемодинамики аневризмы, прогнозировать результаты 
хирургических процедур и оценивать конкретные ри-
ски для отдельных пациентов.
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Цель. Данная статья описывает патологоанато-
мические, рентгенологические и клинические иссле-
дования неразорвавшихся внутричерепных аневризм.

Методы. Принятие решения о лечении требует 
от хирургов и специалистов по интервенционным 
процедурам обоснованной информации, получен-
ной в патологоанатомических, рентгенологических 
и клинических исследованиях относительно прогноза 
естественного течения неразорвавшихся аневризм. 
Автор выполнил подробный обзор литературных 
источников, сравнил, сопоставил и обобщил резуль-
таты. Неразорвавшиеся аневризмы можно разделить 
на истинные случайно выявленные поражения; 
аневризмы, являющиеся одними из множествен-
ных аневризм головного мозга; симптоматические 
аневризмы, диагностированные в связи с объемным 
воздействием на внутричерепные структуры или сим-
птомами дистальной эмболии. Возможность лечения 
неразорвавшихся аневризм, в случаях приближен-
ных по клиническому и патологическому профилю к 
разорвавшимся аневризмам, следует рассматривать 
при малых размерах аневризмы. В случаях неразо-
рвавшихся аневризм, чьи характеристики типичны 
для интактных аневризм, что было установлено при 
вскрытии у пациентов, умерших от других причин, - 
возможна более сдержанная лечебная тактика. При 
обсуждении вариантов лечения следует учитывать 
опыт хирурга или специалиста по интервенционным 
процедурам и учреждения, в котором должно прово-
диться лечение. В тех случаях, когда в немедленном 
лечении нет необходимости, можно рассмотреть 
возможность периодического рентгенологического 
контроля. Нейровизуализационные исследования 
для выявления неразорвавшихся аневризм у паци-
ентов, у которых отсутствуют симптомы, должны 
быть ограничены группами с высокими показате-
лями распространенности заболевания, такими как 
взрослые с аневризмами в семейном анамнезе или 
пациенты с аутосомно-доминантной поликистозной 
болезнью почек. Всем курильщикам с интактными 
аневризмами следует настоятельно рекомендовать 
прекратить курить.

Выводы. Нынешнее состояние знаний о неразо-
рвавшихся аневризмах не поддерживает использова-
ние максимального диаметра аневризмы в качестве 
единственного критерия, на котором базируются 
показания к хирургическому лечению, хотя данный 
показатель имеет несомненную значимость.

Ключевые слова: неразорвавшаяся аневризма

Артериальная аневризма (АА) представляет собой 
патологическое выпячивание стенки артериального 
сосуда. Большинство аневризм имеют мешотчатую 
форму и их возникновение обусловлено целым рядом 
факторов, включая дегенерацию и ослабление вну-
треннего эластического слоя и коллагеновых волокон 
артериальной стенки, а также гемодинамические 
эффекты пульсации жидкости, которые могут быть 
усилены некоторыми анатомическими особенностями. 
Очень редко аневризмы развиваются внутриутробно 
или в детском возрасте. Для практических целей 
предположим, что большинство этих поражений воз-
никает у взрослых. Определенные наследственные 
факторы могут увеличить вероятность образования 
аневризмы, однако специфический генетический 
дефект, ответственный за так называемые семей-
ные аневризмы, неизвестен. Наиболее распростра-
ненным заболеванием, связанным с образованием 
мешотчатой аневризмы, является АДПБП (аутосо-
мно-доминантная поликистозная болезнь почек), 
однако фактором, который в наибольшей степени 
увеличивает риск развития аневризмы и ее разрыва, 
остается табакокурение. Определенную роль также 
может играть артериальная гипертензия. Скорость 
увеличения размера аневризмы сильно варьирует. 
По нашему мнению, существует вероятность того, что 
большинство субарахноидальных аневризм разорвет-
ся, при этом почти такое же количество останутся 
интактными, так что данный вопрос заслуживает 
дальнейшего изучения. Крайне важно, чтобы мы 
превентивно лечили пациентов, которые находятся в 
группе высокого риска разрыва АА, чтобы избежать 
фатальных рисков инвалидизации и смертности, ассо-
циированных с аневризматическим субарахноидаль-
ным кровоизлиянием (аСАК), а также предотвратить 
развитие ятрогенного инсульта у пациентов с низким 
либо полным отсутствием риска разрыва аневризмы.

Классификация неразорвавшихся аневризм
Неразорвавшиеся аневризмы — это аневризмы, 

которые не имеют в анамнезе клинических признаков 
геморрагии при анатомической целостности поражен-
ной артерии и стенок самой аневризмы. Их классифи-
кация может основываться на различных критериях. 
Классификация неразорвавшихся аневризм: 

—  симптоматические или бессимптомные; 
—  одиночные или множественные; 
—  наличие или отсутствие САК в анамнезе;
—  по размеру максимального диаметра и шейки (мм);

Неразорвавшиеся внутричерепные аневризмы: обзор
Брайс Вейр [Bryce Weir], M.D.
Отделение нейрохирургии, Чикагский университет, Иллинойс

Сокращения, используемые в данной статье: ПМА — передняя мозговая артерия; ПСА — передняя соединительная артерия; 
AДПБП — аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек; АВМ — артериовенозная мальформация; ОA — основная 
артерия; СА — сонная артерия; ДИ — доверительный интервал; КT — компьютерная томография; ЦС — цифровая субстрак-
ция; ВКM — внеклеточный матрикс; ВCA — внутренняя СА; ISUIA — международное исследование неразорвавшихся внутри-
черепных аневризм; СМА — средняя мозговая артерия; МРТ — магнитно-резонансная томография; ОфтА — офтальмическая 
артерия; OШ — отношение шансов; ЗМА — задняя мозговая артерия; ЗСА — задняя соединительная артерия; ПерА — перика-
лезная артерия; ЗНМА — задняя нижняя мозжечковая артерия; ОР — относительный риск; САК — субарахноидальное кровоиз-
лияние; ТИА — транзиторная ишемическая атака; США — Соединенные Штаты Америки; ВББ— вертебробазилярная артерия.
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—  по расположению на сегментах церебральных 
артерий и локализации шейки относитель-
но субарахноидального пространства либо 
за его пределами;

—  многокамерная или однокамерная форма, 
наличие либо отсутствие дивертикулов 
в структуре аневризмы;

— сопутствующие аномалии развития артерий го-
ловного мозга: ассиметричный виллизиев круг, 
непарные артерии, фенестрации, агенезия или 
окклюзия связанных с аневризмой сосудов.

Патология аневризм
Crompton [29] провел гистологическое исследо-

вание 79 неразорвавшихся аневризм. Он обнаружил, 
что в 50 % случаев окраска фибрина присутствовала 
как на верхушке, так и в области эндотелия, приле-
гающего к просвету артерии. В некоторых случаях 
окраска фибрина появлялась на люминальной по-
верхности эндотелия. Многочисленные лейкоциты 
обнаруживались в стенке аневризмы и иногда про-
никали через эндотелий. Такое проникновение поли-
морфноядерных лейкоцитов через стенку поражения 
наблюдалось в 29 % неразорвавшихся аневризм. 
Crompton предположил, что фибрин и лейкоциты 
будут чаще встречаться в аневризмах, достигших 
размера, критического для разрыва.

Kataoka et al. [95] сообщили о гистологических 
находках в 57 образцах тканей, полученных у паци-
ентов с разорвавшимися аневризмами. Размер семи-
десяти процентов аневризм был менее 10 мм. Почти 
в половине этих случаев в образцах стенок аневризм 
у места их разрыва зафиксировано замещение гиа-
линоподобными массами слоев коллагена и глад-
комышечных клеток. Только в одной из 17 крупных 
разорвавшихся аневризм наблюдалась аналогичная 
обширная замена гиалиноподобными структура-
ми [95]. Неразорвавшиеся аневризмы при окраске 
могут выглядеть равномерно розовыми, как прилега-
ющие нормальные артерии, и могут содержать крас-
ные участки, в которых кровь визуализируется через 
почти прозрачные артериальные  стенки, которые 
часто могут включать плотные желтые атеромато-
зные пятна [35]. В серии вскрытий, в которой были 
исследованы неразорвавшиеся аневризмы, не было 
обнаружено никакой связи между распределением 
пациентов по возрасту и расположением аневризмы 
или между размером аневризмы и толщиной ее сте-
нок. Был сделан вывод о том, что низкий риск разрыва 
малых аневризм не может быть исчерпывающе объ-
яснен только морфологическим исследованием [67].

В патологоанатомическом исследовании 34 образ-
цов артерий головного мозга изучали 23 неразорвав-
шихся и 22 разорвавшиеся аневризмы. Поражения 
диаметром менее 3 мм в основном были представлены  
эндотелиальными клетками и фиброзной тканью. В ку-
полах поражений крупнее 4 мм, стенки которых содер-
жали коллаген, образовывались участки истончений, 

которые считались потенциальными местами разрыва. 
В зонах, где произошел разрыв, были обнаружены сгуст-
ки крови и новообразованный слой фибрина. В течение 
первых 3 недель после разрыва сформированный фи-
бриновый слой подкреплялся усилением  капиллярной 
сети. Размер купола варьировал от 100 до 350 мкм при 
минимальной толщине стенки аневризм и от 100 до 
400 мкм при их максимальной толщине. Минимальная 
толщина стенок у шейки составляла от 30 до 50 мкм, 
а максимальная — от 50 до 150 мкм. Утолщенные стен-
ки содержали эндотелиальные клетки, фибробласты 
и эластичные волокна. Максимальный диаметр всех 
22 разорвавшихся аневризм был более 4 мм, а их купол 
включал точки разрыва. Аневризмы ПСА были в трех 
из 23 неразорвавшихся аневризм и в 12 из 22 разорвав-
шихся. Для поражений СМА были выявлены обратные 
соотношения: 14 из 23 неразорвавшихся аневризм 
и одна из 22 разорвавшихся [182]. 

Stehbens [181] считал, что признаки надвигающе-
гося разрыва включают необычно истонченные участ-
ки стенки, мешкообразное расширение полости с рас-
пространением наружу, неоднородную инфильтрацию 
фибрина, слои тромботических масс на внутренних 
поверхностях аневризмы, воспалительные клетки 
в стенках аневризмы, а также внутристеночно рас-
положенные пигменты крови, содержащие макрофаги 
и эритроциты. Согласно данным Stehbens, преданев-
ризматические поражения включают воронкообраз-
ные растяжения, участки истончения стенки сосуда 
и микроскопические дивертикулы [181]. Различия 
в патологических характеристиках между неразорвав-
шимися и разорвавшимися аневризмами были изучены 
гистологически при исследовании удаленных стенок 
аневризмы во время операции у 45 разорвавшихся 
и 27 неразорвавшихся аневризм. С помощью иммуно-
гистохимических методов оценивали содержание 
коллагена и гладких мышц, гиалиноподобную массу 
и степень инфильтрации воспалительных клеток 
в стенки сосуда. Пациенты в группе с разорвавшимися 
аневризмами демонстрировали более значительные 
повреждения эндотелия, инвазию воспалительных 
клеток и структурные изменения в стенках сосудов. 
Стенки разорвавшихся аневризм считались более 
хрупкими, что было обусловлено инфильтрацией 
макрофагов с потерей гладкомышечных клеток и де-
градацией матричных белков [96]. Активность элас-
тазы и коллагеназы в сосудистой стенке, удаленной 
во время операции, была значительно выше в случаях 
разорвавшихся аневризм, чем в случаях неразорвав-
шихся. Уровень матриксных металлопротеиназ (ММР) 
в плазме крови не отражал уровни ММР в стенке анев-
ризмы. Было высказано предположение, что разрыву 
аневризмы могут способствовать местные, а не си-
стемные изменения этих ферментов [46].

Диагностика аневризм
Самым распространенным способом диагностики 

неразорвавшихся аневризм является ретроспектив-
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ный, то есть после того, как возникнет кровотечение 
вследствие ее разрыва. Логично предположить, что 
вплоть до момента разрыва большинство аневризм 
представляли собой бессимптомные неразорвавшиеся. 
Поскольку неразорвавшиеся аневризмы в основном 
обнаруживаются по счастливой случайности в ходе 
обследования по поводу других заболеваний, наибо-
лее распространенными типами известных неразо-
рвавшихся аневризм являются те, которые являются 
одними из  множественных аневризм   или на стадии 
их клинических проявлений (симптоматические). База 
данных о бессимптомных неразорвавшихся аневриз-
мах на самом деле довольно мала, что объясняет не-
значительные расхождения в подходах к их лечению. 
В своем обзоре 3605 неразорвавшихся аневризм Rinkel 
et al. [150] идентифицировали 32% бессимптомных 
АА из которых 55% были частью множественных 
аневризм, в 13% аневризмы были симптоматическими.

В большинстве случаев бессимптомных неразо-
рвавшихся аневризм текущий диагноз был поставлен 
с помощью МР-томографии, МР-ангиографии и КТ-
исследования, которые были проведены в связи 
с диагностикой не связанных с АА симптомов или 
состояний. Современные технологии позволяют визу-
ализировать неразорвавшиеся аневризмы диаметром 
более 3 мм. Золотым стандартом для диагностики 
аневризм остается дигитальная субтракционная (ДС) 
церебральная ангиография (ЦАГ). Это малоинвазив-
ная процедура, однако в ближайшем будущем она 
может быть заменена другими методами, такими как 
КТ-ангиография (КТ-АГ) [62].

Данные литературных источников показыва-
ют, что чувствительность КТ-сканирования и МР-
ангиографии для визуализации аневризм составляет 
от 76 до 98 %, а специфичность — от 85 до 100 %. 
У многих пациентов в этих исследованиях были 
выявлены скрытые аневризмы или последствия 
перенесенного САК, что, однако, могло заставить 
исследователей переоценить точность этих спосо-
бов визуализации. Как КТ-АГ, так и МР-ангиография 
являются менее точными методами, чем ДС ЦАГ в вы-
явлении аневризм размером менее 5 мм, на которые 
приходится до одной трети неразорвавшихся анев-
ризм [198]. Известен случай, когда через 3 года после 
получения ложноотрицательного результата на МР-АГ 
было обнаружено САК из небольшой разорвавшейся 
аневризмы СМА [195].

Шестьдесят восемь последовательно обследова-
ных пациентов с аневризмами, которым проведена 
эмболизация спиралями, обследованы с использо-
ванием МР- и ДС ЦАГ. Проведение магнитно-резо-
нансной ангиографии было невозможно у двух паци-
ентов. В 72 исследованиях была отмечена хорошая 
корреляция между результатами МР- и ДС-ЦАГ. Оба 
метода позволили обнаружить остаточное заполнение 
аневризмы у 18 пациентов. В одном случае МР-АГ 
дала ложноположительные результаты. В семи слу-
чаях заполнение аневризмы размером менее 3 мм не 

были обнаружены на МР-ангиографии, но выявлены 
на ДС ангиограммах. Магнитно-резонансная ангио-
графия считалась хорошим методом визуализации 
для наблюдения за внутричерепными аневризмами, 
которые оперированы с применением спиралей [9].

В период между 1974 и 1992 гг. 1114 пациентов 
с разорвавшимися аневризмами были  оперированы 
в одном учреждении Японии. Среди них в 78 случаях 
диагноз установлен до того, как у них возникло САК. 
По данным ретроспективной оценки 35 больных, у ко-
торых впоследствии разорвалась аневризма, могли 
быть оперированы на более ранней стадии. У боль-
шинства таких пациентов наблюдалась головная 
боль и незначительные неврологические нарушения. 
У 26 % пациентов была пропущена неразорвавшаяся 
аневризма, несмотря на выполненную ангиографию, 
главным образом из-за использования неселектив-
ных ангиографий, некачественного контрастного 
вещества и других технических факторов [109]. Само 
название «случайно выявленные» говорит о том, что 
такие неразорвавшиеся аневризмы обнаруживают 
не в плановом порядке; обычно пациент находится 
под наблюдением из-за неспецифических симптомов 
или из-за разрыва другой аневризмы. У 882 паци-
ентов проявления неразорвавшихся аневризм были 

Таблица 1. Результаты  выявления аневризм в более 
ранних группах аутопсий *

Фактор Значение

Количество серий вскрытий 6

Общее количество случаев 20 066

Количество случаев с присутствием 
аневризмы 542

Общее количество случаев (диапазон) (%) 2,7 (1,7–7,6)

Количество случаев с присутствием 
множественных аневризм среди 
199 случаев

61

Процентное соотношение (диапазон) 31 (21–36)

Количество случаев с присутствием 
разорвавшихся внутричерепных 
аневризм 

329

Общее количество случаев (диапазон) (%) 1,6 (1,1–3,4)

Количество случаев с присутствием 
неразорвавшихся внутричерепных 
аневризм

213

Общее количество случаев (диапазон) (%) 1,1 (0,6–4,2)

Средний возраст 184 пациентов 
с разорвавшимися внутричерепными 
аневризмами (лет)

48,5

Средний возраст 106 пациентов 
с неразорвавшимися внутричерепными 
аневризмами (лет)

65

Средний размер 184 разорвавшихся 
внутричерепных аневризм (мм) 9,5

Средний размер 106 неразорвавшиеся 
внутричерепных аневризм (мм) 4,5

Примечания: * — данные были получены из исследований, 
проведенных следующими авторами: Chason и Hindman, 
1958, Cohen, 1955, Housepian и Pool, 1958, McCormick 
и Nofzinger, 1965, Richardson и Hyland, 1941, а также 
Stehbens, 1963.
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следующими: симптоматическая неразорвавшаяся 
аневризма, САК из другой аневризмы или другое не-
врологическое заболевание (90% случаев) и истинная 
бессимптомная неразорвавшаяся аневризма (10%). 
У двух третей пациентов неврологическая симптома-
тика была объективизирована. У 27 % неразорвав-
шихся аневризм размеры патологии превышали 25 мм, 
в 29,7 % АА поражали артерии вертебробазилярного 
бассейна [146]. В расширенной серии аутопсий при 
ретроспективном анализе данных анамнеза постоян-
ная головная боль была отмечена у 36 % пациентов 
из когорты случаев с обнаруженными аневризмами, 
по сравнению с 4 % пациентов из контрольной груп-
пы. Исходя из данных, относительный риск (ОР) для 
этого симптома у пациентов с 131 разорвавшейся 
аневризмой составил 15,3 по сравнению с 39 боль-
ными с неразорвавшимися АА [31].

Распространенность и частота возникнове-
ния аневризм

Распространенность аневризм
Распространенность неразорвавшихся анев-

ризм определяют путем обследования в популяции. 
Примером этого может быть изучение умерших, 
которые подверглись полному патологоанатомиче-
скому обследованию: у некоторых будут обнаружены 
разорвавшиеся аневризмы, у некоторых — неразо-
рвавшиеся, а у остальных не будет выявлено ни тех, 
ни других. Доля или часть от всей группы, подверг-
шейся вскрытию, у которой были обнаружены анев-
ризмы любого типа, отражает распространенность 
аневризм. Все расчеты проводятся одномоментно 
в пределах одной однородно обследованной груп-
пы. С другой стороны, частота неразорвавшихся 
аневризм может представлять собой число новых 
случаев, которые возникают в течение определенно-
го времени в группе, в которой изначально не было 
выявлено данных поражений. Частоту возникновения 
измеряют в когортных исследованиях, а распро-
страненность — в поперечных исследованиях. Хотя 
определить частоту возникновения САК и разрыва 
аневризмы относительно легко, до сих пор иссле-
дователи не пришли к единому мнению о частоте 
разрыва среди пациентов, имеющих бессимптомные 

неразорвавшиеся аневризмы. Подход, основанный 
на подсчете человеко-лет, обычно используется для 
оценки частоты разрыва аневризм, которые ранее 
были неразорвавшимися. Недостатком данного ме-
тода является то, что пациенты, у которых период 
последующего наблюдения различается по продол-
жительности, могут изучаться в качестве единой 
группы. Незначительное число пациентов, у которых 
доступны данные долгосрочного наблюдения, вносят 
больший вклад в единое представление о проблеме, 
чем большое число пациентов, которые находились 
под наблюдением в течение краткосрочного пери-
ода. Если группы краткосрочного и долгосрочного 
наблюдения систематически отличаются от общей 
совокупности пациентов с неразорвавшимися анев-
ризмами, полученная частота возникновения явля-
ется необъективной [39].

Были проведены тысячи вскрытий, в которых 
исследовали головной мозг. Данные большинства 
таких исследований показали, что разорвавшиеся 
аневризмы присутствуют у более 1 % среди взрос-
лых, которые умирают в больнице, причем в этой 
же группе пациентов разорвавшиеся аневризмы 
превосходят число неразорвавшихся. Во многих про-
токолах вскрытия не хватает данных о возрасте этих 
пациентов, размерах и месте расположения аневризм 
и связанных с ними «патологических находках», 
таких как внутримозговые гематомы. Количество 
не выявленных аневризм также зависит от конкрет-
ного лечебного учреждения и специфики ведения 
документации для пациентов с цереброваскулярными 
заболеваниями, а также от опыта и квалификации 
патологоанатома в поиске аневризм.

Данные отдельных групп аутопсий приведены 
в табл. 1 [23, 27, 60, 116, 149, 180] и 2 [31, 67]. В се-
рии Crompton [29] соотношение неразорвавшихся 
к разорвавшимся аневризмам составило 1 : 2,58. 
Двести восемьдесят девять образцов мозга были 
исследованы после фатального разрыва аневризмы. 
Сто пятьдесят девять неразорвавшихся аневризм 
размером 2 мм и более присутствовали у 90 (31 %) 
таких пациентов [29].

В обзоре 20 групп аутопсий, выполненном Fox [43] 
и опубликованном в период между 1926 и 1973 гг., 

Таблица 2. Аневризмы в недавней серии аутопсий

Авторы 
и год

Кол-во 
случаев

Типы 
паци-
ентов

Случаи 
с анев-
риз-

мами, %

Случаи 
анев-
ризм 

с МА, %

Случаи РА Случаи НА

%

Средний 
размер 
пора-
жения 
(мм)

Средний 
возраст 
паци-
ентов 
(лет)

%

Средний 
размер 
пора-
жения  
(мм)

Средний 
возраст 
паци-
ентов 
(лет)

De la 
Monte et 
al., 1985

9,142 > 30 лет 2,1 24 1,7 11,4 49 0,4 7,6 63

Inagawa, 
1990 10,259 Все* 2,1 18 1,3 9,5 53 0,8 6,0 67

Примечания: MA — множественная аневризма; РА — разорвавшаяся аневризма; НА — неразорвавшаяся аневризма; 
* — не было отмечено возрастных ограничений.
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в котором каждая из серий охватывала более 
5000 случаев, было произведено 164 764 вскрытия 
и было обнаружено 1289 аневризм, при этом частота 
их выявления составила 0,8 %. В девяти исследо-
ваниях, опубликованных между 1918 и 1973 гг., ка-
ждое из которых включало от двух до 5000 случаев, 
было произведено 30 150 вскрытий, в ходе которых 
было обнаружено 603 аневризмы, при этом частота 
выявления аневризм составила 2 % [43]. В серии 
из 1364 вскрытий, выполненных непосредственно 
Stehben [180] в крупной больнице Австралии в период 
между 1952 и 1954 гг., у 5,6 % умерших была обнару-
жена по меньшей мере одна церебральная аневризма. 
Пациенты, у которых проводилось вскрытие, на мо-
мент смерти были, как правило, среднего возраста; 
вскрытие практически не проводилось у маленьких 
детей или младенцев. Наличие нейрохирургического 
отделения в этой больнице, возможно, обусловило не-
которое увеличение показателя распространенности 
разорвавшихся аневризм [180].

В обзоре литературы патологоанатомических ис-
следований, опубликованном между 1890 и 1966 гг., 
Stehbens [181] нашел 14 источников, данные кото-
рых в совокупности продемонстрировали показа-
тель распространенности церебральных аневризм 
при вскрытии на уровне 2,4 % (диапазон 0,2–9 %). 
Эксперты-невропатологи, проявляющие интерес 
к аневризмам, склонны регистрировать более вы-
сокие показатели распространенности поражений 
при аутопсии. Отчасти это может быть связано с их 
опытом в обнаружении наличия аневризм, однако, 
это может также отражать тот факт, что учреждения, 
в которых работают эти врачи, госпитализируют 
большее количество пациентов с аневризмами [180].

При разрыве аневризмы от 10 до 20 % паци-
ентов умирают немедленно, остальные пациенты 
обращаются за медицинской помощью [199]. В серии 

судебно-медицинских вскрытий разорвавшиеся анев-
ризмы были отмечены примерно в 2–5 % вскрытий, 
поскольку разрыв церебральной аневризмы является 
относительно частой причиной внезапной смерти 
[199]. В серии судебно-медицинских вскрытий [10] 
из 583 пациентов с разорвавшимися аневризмами 
более половины смертей произошло у больных в воз-
расте от 50 до 80 лет, а общее соотношение мужчин 
и женщин составляло 2 : 3. Большая часть смертей 
произошла дома в отсутствие провоцирующих факто-
ров, и в каждом пятом случае смерть была внезапной 
и неожиданной [10].

В серии вскрытий 153 пациентов, выполненных 
McCormick и Nofzinger [117], были выявлены мешот-
чатые внутричерепные аневризмы у 7650 пациентов 
в возрасте старше 10 лет, что обусловило распро-
страненность на уровне 2 %. У 83 % пациентов были 
обнаружены разорвавшиеся аневризмы, а у 17 % — 
без разрыва. Неразорвавшиеся аневризмы были 
обнаружены у пациентов старшего возраста; их 
размер составлял приблизительно треть размера ра-
зорвавшихся поражений. Средний возраст пациентов 
с разорвавшимися аневризмами 46,3 года, в то время 
как средний возраст пациентов с неразорвавшимися 
АА — 57,9 года. Диаметр разорвавшихся аневризм 
составлял в среднем 9,9 мм, а неразорвавшихся — 
в среднем 3,9 мм. Авторы этого исследования не при-
держиваются мнения о том, что размер аневризмы 
зависит от возраста пациента.

Показатель распространенности мешотчатые 
внутричерепных аневризм в 11 696 вскрытиях со-
ставил 1,2 %. Разорвавшиеся АА составили 50 % 
от общего количества [154].

Основываясь на обзоре литературы, имевшей-
ся до проведения ими исследования в 1988 году, 
Rosenorn and colleagues [164] оценили медианную 
распространенность неразорвавшихся аневризм 

Таблица 3. Количество всех зарегистрированных диагнозов у госпитализированных пациентов при краткосрочном 
пребывании в нефедеральных больницах США

Диагноз и год Кол-во 
случаев

Пол пациентов Возраст пациентов (лет)

Муж. Жен. 15 15–64 65

САК

1979 22 000 8000 14 000 0* 15 000 6000

1984 19 000 7000 12 000 0* 14 000 5000

1989 28 000 10 000 18 000 0* 17 000* 11 000

Неразорвавшаяся внутричерепная аневризма

1979 11 000 4000 7000 0 8000 2000

1984 10 000 4000* 6000* – 7000* 4000*

1989 10 000 – 6000* – – –

Внутримозговая гематома

1979 34 000 16 000 17 000 2000* 12 000 20 000

1984 40 000 21 000 20 000 2000* 13 000* 26 000

1989 75 000 33 000 42 000 – 24 000* 49 000

Примечания: – — цифры не предоставлены; * — данные следует использовать с осторожностью  как и авторов этих 
отчетов. Данные  полученные из Национального центра медицинской статистики 1982.
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на уровне 0,6 % (диапазон 0,1–2,9 %). Этот показа-
тель распространенности основывался на данных 
аутопсий. В рентгенологических исследованиях по-
казатель распространенности составлял 0,4 % (диа-
пазон 0,18–6,01 %). Авторы обнаружили, что распро-
страненность неразорвавшихся аневризм возросла 
в 90 раз. Частота возникновения САК вследствие раз-
рыва АА (аСАК) была гораздо менее неопределенной 
и возросла в 2,7 раза. Медианное значение частоты 
составляло 10 случаев на 100 000 населения в год. 
Авторы подсчитали, что если распространенность 
составляет 0,5 %, а частота возникновения САК — 
10 на 100 000, то минимальный годовой риск разрыва 
для неразорвавшихся аневризм равен 2 %. Авторы 
полагают, что критический размер для неразорвав-
шейся аневризмы, предрасполагающий к разрыву, 
не был установлен. Они рекомендуют хирургическое 
вмешательство для выявленной неразорвавшейся 
аневризмы, поскольку после возникновения САК в ре-
зультате разрыва аневризмы расчетный показатель 
смертности варьировал от 50 до 60 % с риском воз-
никновения осложнений и стойких неврологических 
последствий — от 20 до 25 %, при предполагаемом 
отсутствии смертности и очень низком показателе 
негативных последствий (4%) после оперативного 
лечения неразорвавшихся аневризм.

Систематизированный обзор распространеннос-
ти и риска разрыва внутричерепных аневризм был 
выполнен Rinkel and colleagues [150] и опубликован 
в 1998 году. В этом исследовании авторы сосредото-
чились на 23 сообщениях, опубликованных в период 
между 1995 и 1996 гг., в которых содержались данные 
о 56 304 пациентах. В ретроспективном исследовании 
43 676 вскрытий была обнаружена 191 аневризма 
(распространенность 0,4 %, 95%, ДИ 0,4–0,5 %). 
В проспективном исследовании 5493 вскрытий рас-
пространенность составила 3,6 % (95 %, ДИ 3–4,4 %). 
В ретроспективном исследовании 2934 ангиогра-
фических снимков распространенность составила 
3,7 % (95 % с ДИ 3–4,4%). Максимальный показа-
тель распространенности 6 % (95 %, ДИ 5,3–6,8 %) 
наблюдался у 3751 пациента, которых проспективно 
обследовали с использованием ангиографии. В ан-
гиографических исследованиях частота выявления 
АА на 100 пациентов мужского пола составила 
3,5 (95 %, ДИ 2,7–4,5), а женского пола — 4,6 (95 %, 
ДИ 3,5–5,9). Данные распространенности фоновых 
заболеваний обосновавших показания к ангиогра-
фии на 100 пациентов в порядке убывания были 
следующими: аутосомно-доминантная поликистоз-
ная болезнь почек (АДПБП) — 10 (95 % ДИ 6,2–15), 
отягощенный АА семейный анамнез — 9,5 (95 % 
ДИ 7–12), атеросклероз — 5,3 (95 % ДИ 4,6–6,1), 
опухоль головного мозга и другие показания — 
2,3 (95 % ДИ 1,7–3,1). Частота выявления аневризм 
у пациентов с опухолями головного мозга, по-види-
мому, является самой приближенной ко всей выборке 
случаев неразорвавшихся аневризм. По результатам 

обзора литературных источников с 1955 года авторы 
пришли к выводу, что среди взрослых без факторов 
риска САК распространенность аневризм составит 
приблизительно 2 % [150].

Среди 1612 японских пациентов, которые прошли 
ангиографическое обследование церебральных 
артерий из-за подозрения относительно наличия 
артериальной аневризмы головного мозга, распро-
страненность аневризм составила 2,7 %. У 463 па-
циентов с ишемическим инсультом она была равна 
2,8 %, а в 127 случаях внутримозговых гематом — 
7,8 % [191]. У 375 предположительно здоровых людей 
в Японии, проходящих рутинную МР-ангиографию, 
было отмечено 10 случаев (2,7 %) неразорвавшейся 
аневризмы [213]. По результатам обзора литера-
турных источников Sekhar и Heros [176] сделали 
заключение, что по меньшей мере 5 % населения 
может быть поражено этим  заболеванием. Эту циф-
ру часто цитируют, но, на мой взгляд, она является 
значительным преувеличением.

Частота возникновения аневризм
Частота возникновения (количество разрывов 

аневризмы/100 000 человек/год) варьирует в зави-
симости от таких факторов, как национальный состав 
популяции (финны и японцы могут быть особенно 
склонны к развитию аневризм), качество диагности-
ческих методов (в промышленно развитых странах 
зафиксированы более высокие показатели неразо-
рвавшихся аневризм, чем в развивающихся), размер 
изучаемой популяции (в небольшом городке с высоким 
показателем проведения аутопсий было зарегистриро-
вано больше случаев, чем в префектуре, в которой он 
находился), диагностические критерии (кровь в спин-
номозговой жидкости или объективизация диагноза, 
основанная на результатах КТ-, МР-изображениях, 
ДС-ЦАГ или клинических наблюдениях), возрастное 
распределение изучаемой популяции (среди более 
молодых пациентов будет наблюдаться более низкая 
заболеваемость), сложность сбора и анализа данных 
(регистрация отличий спонтанных гематом от анев-
ризматических внутримозговых гематом, а так же 
фиксирование этих различий при летальных случаях 
в больницах), а также распространенность АА в сопо-
ставлении с курением и гипертензией.

В обзоре литературы по вопросу САК было уста-
новлено, что частота возникновения этого заболе-
вания оставалась стабильной в течение последних 
трех десятилетий. В шести исследованиях заболе-
ваемость среди женщин в 1,6 раза превышала (95 % 
ДИ 1–2,3) частоту у мужчин. Чем чаще применялось 
КТ-сканирование, тем ниже была частота выявления 
САК при наличии АА. В 15 исследованиях  нефинского 
населения частота возникновения САК составляла 
7,8 на 100 000 человек в год (95% ДИ 7,8–8,4). В трех 
исследованиях, проведенных в Финляндии, общая 
заболеваемость составила 21,4 на 100 000 человек 
в год (95 % ДИ 19,5–23,4). В 13 исследованиях, про-
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веденных в 1980-х годах или позднее, в которых 
КТ проводилось у некоторого процента пациентов, 
частота возникновения составила 10,4 на 100 000 
человек в год. Рассмотренные исследования были 
проспективными и популяционными. Компьютерно-
томографическое сканирование считалось доказа-
тельным диагностическим методом для САК, посколь-
ку люмбальная пункция может быть травматичной 
или давать ложноположительные результаты при 
наличии неаневризматических поражений, таких как 
внутримозговые гематомы. Акцент на результатах 
ангиографии может привести к недооценке частоты 
возникновения аСАК, поскольку у пациентов, которые 
умирают вне учреждений, или у очень пожилых, или  
пациентов в терминальном состоянии ангиография 
не проводится [105].

В табл. 3 приведена частота возникновения САК, 
ставшего причиной госпитализации, которая пример-
но соответствует частоте разрыва аневризмы, а также 
частота госпитализаций из-за неразорвавшихся АА 
и внутримозговых гематом в США [129]. В табл. 4 
приведено среднее количество оставшихся лет жиз-
ни для разных возрастных групп. Эта информация, 
безусловно, необходима для определения способов 
лечения неразорвавшихся аневризм. Предполагаемое 
количество оставшихся лет жизни для пациентов 
обоих полов в возрасте 60 лет в среднем составляет 
20 лет, тогда как для пациентов, достигших 85-лет-
него возраста, — только 6 лет жизни [130].

В табл. 5 приведены самые последние данные по 
населению в США. Из приблизительно 250 миллионов 

человек, живших в 1990 году, почти 30% были моложе 
20 лет; это период, в течение которого число смертей 
из-за САК было незначительным [131].

По расчетам многих авторов, годовой риск разры-
ва неразорвавшейся аневризмы находится на уровне 
0,1–5 % [56, 64, 76, 123, 125, 205–207].

В классическом исследовании 589 случаев САК 
в Хельсинки, которое было опубликовано в 1967 году, 
по оценкам Pakarinen [138], показатель смертности 
в течение месяца из-за САК составил 56 %. Средний 
возраст пациентов мужского пола 47,1 года, а женско-
го — 50,2 года. Из пациентов с САК, у которых было 
проведено вскрытие, аневризмы были обнаружены 
у 82,4 %. За период 1954–1961 гг. частота возник-
новения САК составила 16,8 на 100 000 населения 
в Хельсинки (в среднем 439 751 человек). В более 
позднем исследовании, проведенном в Финляндии 
[169], стандартизованная по возрасту частота воз-
никновения САК составляла 33 на 100 000 населения 
в год среди мужчин и 25 на 100 000 населения в год 
у женщин. Субарахноидальное кровоизлияние стало 
причиной 11 % всех случаев инсульта, зарегистри-
рованных в период с 1983 по 1985 гг. Показатель 
стандартизованной по возрасту смертности составлял 
18 смертей на 100 000 18 смертей на 100 000 в год 
для мужчин и 12 смертей на 100 000 человек в год 
для женщин в возрасте от 25 до 74 лет. Показатель 
смертности из-за аСАК в течение 1 месяца после воз-
никновения кровотечения из АА равен 48 % у мужчин 
и 46% у женщин. Эти показатели превышали ранее 
зарегистрированные в Финляндии, и считались ре-
зультатом изменений в диагностических подходах 
и усовершенствовании методов выявления АА, а не 
реального увеличения частоты возникновения аСАК.

Исследования только годовой частоты воз-
никновения аСАК проводятся относительно редко 
по сравнению с теми, которые изучают все случаи 
САК. Зарегистрированная частота возникновения 
аСАК у пациентов в Рочестере, Миннесоте, составила 
10,8 на 100 000 населения в год в период между 1945 
и 1974 гг. для пациентов всех возрастов. У населения 
Гренландии, Дании, такой показатель достиг 9,3 (для 
любого возраста), в Южной Швеции — 6 (также любо-
го возраста), а во Фремингеме, Массачусетс, — 28 на 
100 000 взрослых (30–88 лет) в год. В обзоре шести 
исследований (табл. 6) [69, 72, 137, 138, 142, 165] 
годовой частоты возникновения аСАК, зависящей 
от возраста, выявлено, что в пяти из них максималь-
ная частота возникновения была отмечена у паци-
ентов в возрасте до 70 лет. В обзоре среднегодовой 
частоты возникновения спонтанного САК на 100 000 
человек Inagawa  et al. [69] обнаружили, что данный 
показатель варьирует от 7,4 до 19,5. В шести иссле-
дованиях показатели были выше 10, а в трех — ниже 
10. В своей серии Inagawa et al. зарегистрировали 
556 пациентов с 769 аневризмами, при этом 33 % 
представляли собой неразорвавшиеся и 67 % — ра-
зорвавшиеся АА. В группе неразорвавшихся АА чаще 

Таблица 4. Таблицы выживания для США в 1979–
1981 гг.*

Период жизни 
(лет)

Кол-во 
выживших 
человек**

Среднее кол-во 
оставшихся 

лет#

20–25 97 741 55,46

25–30 97 110 50,81

30–35 96 477 46,12

35–40 95 808 41,43

40–45 94 926 36,79

45–50 93 599 32,27

50–55 91 526 27,94

55–60 88 348 23,85

60–65 83 726 20,02

65–70 77 107 16,51

70–75 68 248 13,32

75–80 56 799 10,48

80–85 43 180 7,98

85–90 27 960 5,96

Примечания: * — данные, полученные из Департамента 
здравоохранения и социального обеспечения США; ** — 
исключая отсутствие причины смерти у 100 000 человек, 
родившихся живыми; это расчетное число людей, живших 
в начале возрастного диапазона; # — среднее количество 
оставшихся лет жизни для людей в начале возрастного 
диапазона.
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всего встречались аневризмы размером 4 мм или 
менее. Частота разрыва аневризм ПСА была макси-
мальной и увеличивалась с возрастом [69].

Количество проведенных аутопсий  варьирова-
ло в различных учреждениях. В маленьком городе 
Идзумо в Японии, который имеет высокий показа-
тель вскрытий, годовая частота возникновения САК, 
зависящая от возраста, составила 18,3 на 100 000 
населения по сравнению с 11 на 100 000 населения 
в префектуре Симанэ, которая является более круп-
ным географическим районом, расположенным во-
круг города Идзумо. Годовая частота возникновения 
в зависимости от возраста достигала пика в период 
с 50 до 69 лет и снижалась в популяции старческого 
возраста. Частота возникновения у мужчин старше 
70 лет в городе Идзумо была чрезвычайно высокой — 
92,3 на 100 000 населения в год [69].

В начале 80-х годов XX века в течение 5 лет 
в Идзумо, Япония, население которого составляло 
79 026 человек, 83 пациента с аСАК были госпита-
лизированы. В больнице этого города есть специ-
ализированное отделение неотложной помощи, 
в которое всех пациентов с подтвержденным САК 
или подозрением на САК, независимо от состояния, 
переводят в течение 30 минут. За такой же период 
в популяции из 789 712 человек в префектуре Симанэ 
выявлено 548 пациентов с САК. Разорвавшиеся анев-
ризмы были подтверждены в 93 % случаев в городе 
и в 85 % случаев в префектуре. Соответствующие 

показатели годовой частоты возникновения состави-
ли 21 и 13,9 на 100 000 населения любого возраста. 
Скорректированные с учетом возраста показатели 
годовой частоты возникновения составили соот-
ветственно 18,3 и 11 на 100 000 населения любого 
возраста. Было высказано предположение о том, 
что в более крупных популяциях регистрируется 
относительно меньшее количество случаев аСАК, 
поскольку пациенты в плохом состоянии и пациенты 
пожилого возраста могут быть не учтены из-за их 
неспособности выжить до госпитализации или из-за 
того, что в этих районах более низкие показатели 
проведенных аутопсий [69].

В японском городе Хисайама наблюдается вы-
сокий показатель вскрытий (81,4 %) [99]. Двадцать 
шесть впервые возникших эпизодов САК возникли 
у 1621 жителей этого города, возраст которых во вре-
мя 22-летнего проспективного наблюдения составил 
40 лет и более. Средняя годовая частота возникно-
вения (96,1/100 000 населения) в 13 раз превышала 
любые другие ранее зарегистрированные показатели 
и резко увеличивалась с возрастом у обоих полов, 
при этом показатели у женщин в 2,3 раза превышали 
показатели у мужчин после корректировки на воз-
раст. Стоит отметить, что девять пациентов (35 %) 
умерли через 8 часов или раньше после начала 
САК, и ни в одном из этих случаев не был поставлен 
правильный диагноз, указанный в свидетельстве 
о смерти. Четверым (44 %) умершим пациентам был 

Таблица 5. Таблицы выживания для США в 1979–1981 гг.*

Возрастная 
группа

Кол-во 
пациентов

% общей популяции Смерть из-за САК Причина смерти**

За 10 лет За 5 лет Общее 
кол-во За 10 лет, % За 5 лет, % ВЧГ и САК САК

≤ 4 18 757 647 7,5 14 0,2 1,5 0,07

5–9 18 034 778 14,8 7,2 5 0,3 0,0 0 0,02

10–14 17 060 469 7,0 16 0,2 0 0,09

15–19 17 881 711 14,1 7,1 20 0,5 0,2 0,2 0,11

20–24 19 131 578 7,7 73 1,1 0,3 0,38

25–29 21 327 869 16,3 8,6 161 3,4 2,4 0,6 0,75

30–34 21 832 857 8,8 288 4,2 0,9 1,3

35–39 19 845 733 16,8 7,8 393 10 5,8 1,7 2,0

40–44 17 589 034 7,0 492 7,2 3,3 2,8

45–49 13 743 577 12,6 5,5 596 16 8,7 5,8 4,3

50–54 11 313 073 4,5 591 8,7 8,3 5,2

55–59 10 487 443 8,8 4,2 658 18,3 9,7 11,4 6,3

60–64 10 625 209 4,3 689 10,1 15,6 6,5

65–69 10 065 835 8,3 4,0 747 21,1 11,0 21,8 7,4

70–74 7 979 660 3,1 637 9,3 34,7 8,0

75–79 6 102 929 5,7 2,5 565 17,6 8,3 53,1 9,3

80–84 3 909 046 1,6 464 6,8 79,3 11,9

≥ 85 3 021 425 2,8 1,2 404 12,7 5,9 108,2 13,4

Итого 248 709 833 99,6 6815 99,9 99,8 8,3 2,7

Примечания: * — данные, полученные из Департамента здравоохранения и социального обеспечения США, 1994; ВЧГ — 
внутричерепная гематома (ICD431); ** — количество смертей на 100 000 человек.
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поставлен ошибочный диа-
гноз внутримозговой гематомы. 
Результаты этого тщательного 
исследования на основе данных 
вскрытия могут быть обобщены: 
сведения, указанные в свиде-
тельствах о смерти, говорят 
о недооценке истинной частоты 
возникновения САК вследствие 
разрыва аневризмы, а диагноз 
внутримозговой гематомы ча-
сто ошибочно применяется 
к пациентам с разрывом анев-
ризмы [99]. В более позднем 
отчете 30-летнего наблюдения 
популяция оставалась стабиль-
ной, составляя примерно 7000 
человек, а общий показатель 
вскрытия 80 %. Среди всех 
случаев вскрытия распростра-
ненность мешотчатых аневризм 
составила 4,6 %. Соотношение 
мужчин и женщин было 1 : 2,4. 
Из 57 случаев аневризм 51 % представляли собой ра-
зорвавшиеся и 49 % — неразорвавшиеся аневризмы. 
Из 73 аневризм 40 % представляли собой разорвав-
шиеся и 60 % — неразорвавшиеся аневризмы [75]. 
В серии вскрытий обнаружилось, что у 38 пациентов 
возникло САК и в 22 % этих случаев причина кровот-
ечения была неочевидной [75].

В период с 1981 по 1983 годы частота возник-
новения САК в Новой Зеландии составила 14,6 на 
100 000 населения. В период с 1991 по 1993 гг. этот 
показатель снизился (11,3/100 000 населения). Доля 
случаев возникновения аСАК была сходной в двух 
исследованиях: 78 % в период с 1981 по 1983 гг. 
и 79 % в период с 1991 по 1993 гг. Количество людей, 
умерших до того, как они получили медицинскую 
помощь или были госпитализированы, составляло 
14 % с 1981 по 1983 гг. и 15 % с 1991 по 1993 гг. 
Показатели 28-дневной смертности снизились с 53 % 
в период с 1981 по 1983 гг. до 46 % в период между 
1991 и 1993 гг. Показатели вскрытия также снизи-
лись — с 47 до 35 %. Для женщин данные показатели 
были равны 17,5 и 14,1 соответственно. Показатель 
смертности на 100 000 населения составил примерно 
5,5 для мужчин и 7,2 для женщин [188]. 

В течение 40 лет, предшествовавших 1984 году, 
в Рочестере, Миннесота, среднегодовая частота 
возникновения САК оставалась почти постоянной — 
11 на 100 000 населения в год. Частота возникнове-
ния аСАК зависит от возраста, увеличиваясь в тече-
ние жизни. Среднегодовой показатель смертности 
для пациентов с аСАК снизился с 6,8 на 100 000 насе-
ления в период с 1955 по 1964 гг. до 4,3 на 100 000 на-
селения в период с 1975 по 1984 гг. Таким образом, 
за данный период показатель смертности снизился 
примерно с 60 до 40 % [72].

Исходя из среднего показателя частоты воз-
никновения внутричерепных аневризм в крупных 
патологоанатомических исследованиях, который 
составлял приблизительно 5 %, а также частоты воз-
никновения аСАК примерно 10 на 100 000 населения 
в год в популяционных исследованиях, Easton et al. 
[35] предположили, что подавляющее большинство 
аневризм никогда не разорвутся. Я не согласен с та-
ким мнением. Эти авторы также пришли к выводу, 
что большинство аневризм будет стремиться к раз-
рыву во время их формирования или вскоре после 
него. Они полагали, что единственным примером 
случайно обнаруженной аневризмы размером менее 
10 мм, которая впоследствии разорвалась, была 
6-миллиметровая АА, расположенная ипсилатерально 
по отношению к стороне проведенной операции - 
каротидной эндартерэктомии, что, возможно, стало 
фактором, предрасполагающим к ее разрыву. Авторы 
предположили, что не оперированных пациентов 
с неразорвавшимися аневризмами следует обсле-
довать с интервалом один раз в 3 года, особенно 
тех, у которых АА имеют диаметр от 6 до 9 мм. По их 
мнению, если через 3 года происходит увеличение 
аневризмы без каких-либо  симптомов, дальнейшее 
обследование возможно проводить с интервалом 
через 5 лет. Авторы считают, что наличие САК свя-
занного с другими причинами в анамнезе увеличивает 
вероятность того, что на более позднем этапе дина-
мического наблюдения у пациента с неразорвавшейся 
аневризмой возникнет повторное САК вызванное 
не устраненной причиной ранее перенесенной ге-
моррагии. Они считают, что любая рекомендация не 
должна быть догмой, особенно с учетом относительно 
ограниченного и недифференцированного характера 
имеющихся данных. Результаты исследования были 
опубликованы в 1993 году [35].

Таблица 6. Частота возникновения САК в аневризме в зависимости от 
возраста*

Исследо-
вательский 
центр

Авторы
 и год

Возрастная группа (лет)

40–49 50–59 60–69 70 80

Хельсинки, 
Финляндия

Pakarinen, 
1967 20,3 25,3** 16,2 13,1 –

Гренландия, 
Дания

Ostergaard 
Kristensen, 
1983

26,6 6,3 20,1** 0 –

Город Идзумо, 
Япония

Inagawa 
et al., 1988 21,0 61,9** 59,0 51,0 33,3

Префектура 
Симанэ, Япония

Inagawa 
et al., 1988 18,1 30,4 38,3** 26,2 15,4

Фремингем, 
Массачусетс

Sacco et al., 
1984 0,0 15,0 37,0 78,0** –

Рочестер, 
Миннесота

Ingall et al., 
1989 16,1 22,3 31,7** 30,0 –

Примечания: * — в старческом возрасте частота возникновения снижается. Для всех 
возрастов частота возникновения, зарегистрированная в шести исследованиях, 
из которых одно, проведенное Phillips et al. в 1980 году, использовалось вместо 
исследования Ingall et al. в 1989 году, в среднем составила 11,9 на 100 000 человек 
в год (диапазон 6–21/100 000/год). –  — не дифференцирована от пациентов 
в возрасте свыше 70 лет; ** — возрастная группа с максимальной частотой 
возникновения, выявленной в исследовании.
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В исследовании, проведенном Juvela et al. [85] 
в 1993 году, общий годовой риск разрыва неразорвав-
шейся аневризмы составил 1,4 %; такой показатель 
был получен на основании динамического наблюде-
ния за 27 больными с впервые возникшим разрывом 
аневризмы с продолжительностью последующего на-
блюдения 1944 пациенто-лет. Если рассматривать для 
расчета риска разрыва аневризмы, а не для пациен-
тов, то годовой риск составляет 1,1 % (27 разрывов АА 
за 2434 аневризмо-лет). У пациентов с единственной 
аневризмой данный показатель достиг 1,4 % (22 раз-
рыва АА у 109 пациентов за 1538 аневризмо-лет 
и 1538 пациенто-лет). У пациентов с множественными 
неразорвавшимися АА риск составил только 0,56 % 
(пять разрывов за 896 аневризмо-лет).

В обзоре литературных источников Rinkel et al. 
[150] представили данные о размерах аневризм 
у 356 пациентов. В 93 % среди этих наблюдений имели 
АА размером менее 10 мм. Rinkel et al. предположили, 
что в когорте из 100 000 человек только 75 000 человек 
старше 20 лет подвержены риску разрыва аневризмы. 
У большинства пациентов в семейном анамнезе отсут-
ствовали случаи аневризм или АДПБП либо другие 
факторы риска, следовательно, распространенность 
составила примерно 2,3 %. Это означает, что у 1725 па-
циентов в течение жизни возникнет аневризма. Из них 
у 93 % из них ее размер составит менее 10 мм. Таким 
образом, 1605 пациентов будут иметь аневризмы не-
больших размеров, а 120 пациентов — более крупные. 

Предполагается, что годовой риск разрыва соста-
вит 0,7 % в когорте с небольшими аневризмами и 4 % 

в группе с более крупными. Кроме того, Rinkel и др. 
предположили, что в общей популяции разорвав-
шаяся аневризма ранее была бессимптомной, а не 
дополняла другое разорвавшееся поражение. Риск 
разрыва на 100 пациентов в случае бессимптомных 
аневризм составляет 0,8, тогда как в целом данный 
показатель равен 1,9. Это соотношение (0,8/1,9) рав-
но 0,4. Только за один год у 0,4 умноженном на 0,7 % 
из 1605 пациентов с небольшими аневризмами на-
блюдались 4,5 разрыва, а у 0,4 умноженном на 4 % 
из 120 пациентов с крупными аневризмами — 1,9 раз-
рыва. Таким образом, общее число САК в когорте 
из 100 000 пациентов будет составлять 6,4. Такая 
расчетная частота возникновения сходна с частотой 
6 случаев на 100 000 пациенто-лет, которая наблю-
дается в общей популяции [150].

В табл. 7 приведены некоторые расчетные пока-
затели разорвавшихся и неразорвавшихся аневризм 
у населения США.

Сопутствующие заболевания 
Определенные заболевания ассоциируются 

с повышенной распространенностью как неразо-
рвавшихся, так и разорвавшихся аневризм. К ним 
относятся семейные внутричерепные аневризмы, 
аутосомно-доминантный поликистоз почек (АДПБП), 
фиброзная дисплазия и коарктация аорты. Данные, 
указывающие на такие заболевания, как болезнь 
Марфана, туберозный склероз, нейрофиброматоз, 
болезнь моя-моя, синдром Элерса — Данлоса и на-
следственная геморрагическая телеангиэктазия, 
менее убедительны. Курение и гипертония повышают 
риск не только развития, но и разрыва аневризм. 
Беременность может также способствовать форми-
рованию и росту аневризмы.

Семейные аневризмы. Проспективное исследо-
вание здоровых людей с наличием САК в семейном 
анамнезе более чем у одного члена семьи выявило 
наличие неразорвавшихся аневризм у 12 % [156]. 
В период между 1977 и 1990 гг. из 870 000 жителей 
восточной Финляндии были обследованы 1150 па-
циентов с подтвержденными аневризмами. Из всех 
пациентов с аневризмами у 10 % наблюдалось под-
твержденное возникновение аСАК у члена семьи (два 
пациента в той же семье с подтвержденным аСАК). 
В 91 семье с наличием САК в анамнезе было обна-
ружено 203 пациента с аневризмами. Среди случаев 
семейных аневризм 54 % составляли женщины, сред-
ний возраст которых 49 лет, а средний возраст 46 % 
пациентов мужского пола — 44 года. 40 % аневризм 
локализовались на СМА [156]. Распространенность 
внутричерепных аневризм среди членов одной семьи 
примерно в 10 раз превышает показатель, выявлен-
ный в популяции в среднем [157]. Кроме того, в вос-
точной части Финляндии [157] были изучены семьи 
с наследственными внутричерепными аневризмами 
и у 167 больных обнаружили 215 аневризм. Пациенты 
в этой группе были моложе и имели меньший размер 

Таблица 7. Расчетный годовой показатель 
разрыва интактных аневризм с использованием 
популяционных данных США

Линия, № Фактор* Кол-во

A Население США (1990) 248 000 000

B Население США в возрасте 
от 20 лет 176 000 000

C
Количество выписанных 
из больницы после САК в 
аневризме в течение года

30 000

D

Распространенность 
аневризм у взрослых 
на основании данных 
вскрытия

0,02 (2 %)

E
Количество аневризм 
среди населения США 
(b х d)

3 520 000

F Частота возникновения 
САК в аневризме

10/100 000 
населения/год

G
Расчетная годовая частота 
разрыва неразорвавшихся 
аневризм (c ÷ e)

0,0085 
(0,85 %)

H
Расчетное количество 
разрывов аневризмы 
в течение года (a х f)

24 800

Примечания: * — математические функции, указанные 
в круглых скобках, указывают на метод, с помощью 
которого было получено число в последнем столбце. 
Буквы от a до f представляют собой числовые значения, 
показанные на соответствующих строках.
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аневризм, чем больные с аневризмами, выявленными 
при случайном обследовании. Половина семейных 
аневризм поражала СМА, размер трети разорвав-
шихся семейных аневризм был менее 6 мм, а более 
80 % поражений были диаметром менее 14 мм. Среди 
братьев и сестер с семейными аневризмами частота 
пар братьев и сестер, у которых заболевание нача-
лось с интервалом в 10 лет, вдвое превышала пред-
полагаемую исходя из данных сравнения со случайно 
выбранными парами пациентов в группе с несемейны-
ми внутричерепными аневризмами [158]. По результа-
там нового исследования населения восточной части 
Финляндии было сделано заключение, что родствен-
ники первой линии с семейными внутричерепными 
аневризмами находились в группе высокого риска 
развития внутричерепных поражений и в их случае 
проведение скрининговых исследований было бы це-
лесообразным. Отношение риска (ОР) для внутриче-
репных аневризм среди родственников первой линии 
с семейным анамнезом данной патологии составлял 
4,2 (95% ДИ 2,2–8), а среди родственников первой 
линии в семьях только с одним заболевшим членом 
семьи ОР был равен только 1,8 (95% ДИ 0,7–4,8) 
по сравнению с общей популяцией [159].

В период между 1988 и 1992 гг. 400 добровольцев 
из Японии прошли неврологическое обследование, 
которое включало ДС-ангиографию, компьютерную 
томографию, МР-томографию и ангиографию [127]. 
В данной популяции у 26 добровольцев было обнару-
жено 27 бессимптомных неразорвавшихся аневризм 
с частотой возникновения 6,5 %. Средний возраст 
пациентов составил 55 лет (диапазон 39–71 год). 
Артериальные сегменты, на которых располагались 
диагностированные аневризмы, включали ВСА (внут-
реннюю сонную артерию) у 48 %, ПСА (переднюю 
соединительную артерию) у 22 %, СМА (среднюю 
мозговую артерию) у 22 % и БA (базилярную артерию) 
у 7 %. Распределение аневризм по размеру выглядело 
следующим образом: 5 мм и менее у 59 %, 6–10 мм 
у 33 %, 11 мм и более у 7 %. Добровольцы с наличием 
САК в семейном анамнезе среди родственников вто-
рой линии продемонстрировали 17,9%-ную частоту 
возникновения аневризм. Относительно высокая 
частота возникновения в этой группе наблюдений 
может быть частично объяснена тем фактом, что 
семейный анамнез у 45 % добровольцев включал 
цереброваскулярные заболевания, а 24 % жалова-
лись на легкие головные боли или ощущения тяжести 
в голове. Гипертензия была обнаружена у 40 %, 
а 30 % были курильщиками. Кроме того, у 4 % добро-
вольцев выявлены признаки перенесенного цере-
брального инфаркта, а у одного была обнаружена 
опухоль мозга [127].

В другом исследовании изучали группу японских 
пациентов без симптомов САК, но с наличием САК 
в семейном анамнезе у родственников второй линии 
[128]. Из 244 пациентов, средний возраст которых 
составлял 50,9 лет, у 34 (13,9 %) были обнаружены 

неразорвавшиеся аневризмы. Скрининговые тесты, 
которые использовались в данной когорте, включали 
МР ангиографию у 96 %, трехмерное КТ-сканирование 
у 7 % и внутриартериальную ДС-ангиографию у 15 % 
пациентов. Артериальные сосуды на которых локали-
зовались диагностированные аневризмы включали: 
СМА у 44 %, ВСА у 39 %, ПСА у 7 %, АА вертеброба-
зилярного басейна (ВББ) у 7 % и АА перикалезной 
артерии (ПерА) у 2 %. Диаметр аневризм составлял 
приблизительно 4 мм в 51 % случаев и 5–10 мм — 
в 46 %. Показатели распространенности у пациентов, 
в семьях которых были случаи возникновения анев-
ризм отдельно у родителей, отдельно у братьев и сес-
тер или нескольких членов семьи, не различались. 
Показатель гипертензии в 244 случаях составлял 
30 %, а привычного табакокурения — 25 %. В 32 % 
из 25 (100 %) пациентов более чем с одним из таких 
заболеваний, как гипертензия, сахарный диабет, 
гиперлипидемия и курение, также имели аневризмы.

Были выявлены 13 канадских семей, в которых 
у двух и более лиц были обнаружены аневризмы [102]. 
В этих семьях было диагностировано 38 аневризм, 
из которых 71 % проявились разрывом. Соотношение 
мужчин и женщин в этой группе составило 1 : 3,35. 
Среди этих пациентов был отмечен только 17%-ный 
показатель распространенности множественных 
аневризм, что было ниже показателя у пациентов 
со спорадической заболеваемостью АА головного 
мозга. Только 16 % аневризм располагались на ПСА. 
Множественные поражения часто возникали на тех же 
или на зеркальных участках церебральных артерий 
и разрывались в течение первого десятилетия с мо-
мента их диагностики с более высокой частотой, чем 
аневризмы, обнаруженные спорадически. Средний 
возраст пациентов на момент разрыва АА составлял 
47,2 года, а 60 % пациентов были в возрасте моложе 
50 лет. Среди тех пациентов, у которых разорвалась 
аневризма, показатель смертности составил 70 %. 
При скрининге 41 члена семьи, у которых отсутство-
вали какие-либо симптомы, была выявлена только 
одна аневризма [102].

В рамках программы предоплаченной медицин-
ской помощи в США в течение 30-месячного пери-
ода с помощью МР-ангиографии было обследовано 
63 пациента по поводу возможного хирургического 
вмешательства с отягощенным семейным анамне-
зом — один или несколько родственников первой 
линии страдали аневризмой [15]. У шести паци-
ентов были обнаружены девять неразорвавшихся 
аневризм. Восемь из девяти аневризм, выявленных 
на ДС-ангиограммах, также наблюдались и на МР-
ангиограммах. В случае неразорвавшихся аневризм 
средняя стоимость лечения была на 50 % ниже, чем 
в случае разорвавшихся. Ни один из оперированных 
пациентов по поводу неразорвавшихся  аневризм не 
нуждался в реабилитации. Таким образом, магнит-
но-резонансная ангиография показала 9,5%-ную 
распространенность неразорвавшихся аневризм сре-
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ди лиц с выявленными  АА головного мозга у одного 
или нескольких родственников первой линии [15].

Шестистам двадцати шести родственникам 
первой линии (родители, братья, сестры или дети) 
193 обследованных пациентов с САК были произве-
дены диагностические процедуры с использованием 
МР-ангиографии [144]. Восемнадцать родственни-
ков прошли плановую ангиографию и подверглись 
хирургическому вмешательству. До проведения 
ангиографии все пациенты были без какой-либо 
неврологической симптоматики. Через три месяца 
после операции у 28 % пациентов (95 % ДИ 10–54 %) 
наблюдались неврологические нарушения, при этом 
у одного пациента неврологический дефицит был свя-
зан с проведением ангиографии. Снижение индекса 
Бартела наблюдалось у 11 % пациентов, а у 83 % 
были зарегистрированы субоптимальные баллы по 
шкале Рэнкина, хотя никто из них не зависел от дру-
гих людей в выполнении повседневной деятельности. 
Через год после операции у 28 % пациентов все еще 
наблюдались неврологические нарушения, при этом 
у всех были зарегистрированы оптимальные значе-
ния индекса Бартела, однако у 47 % наблюдались 
субоптимальные баллы по шкале Рэнкина. Качество 
жизни вернулось к исходному уровню по большинству 
показателей. Хотя в течение 1 года после операции 
состояние больных значительно улучшалось, невро-
логические нарушения регрессировали не полностью.

Двадцать четыре американца, перенесших опе-
рацию по поводу внутричерепных аневризм, имели 
по крайней мере двух членов семьи (братьев или 
сестер) с аналогичным заболеванием. [28]. Среди 
родственников с диагностированными АА в случаях 
«семейных аневризм» были более высокие показате-
ли курения (74 %) и гипертензии (43 %) по сравнению 
с контрольной группой (52 и 36 % соответственно). 
Эти показатели у пациентов со спорадическими вы-
явленными внутричерепными аневризмами составили 
64 % и 40 % соответственно. Разница в процентном 
количестве пациентов с гипертензией в семейной 
и контрольной группах была единственным статисти-
чески значимым показателем (p < 0,005). Пациенты 
женского пола составляли 71 % из пациентов со спо-
радическими аневризмами, 59 % больных из группы 
с семейными АА и 50 % из контрольной когорты 
пациентов. Члены семьи с диагностированными анев-
ризмами отличались от своих родственников без вы-
явленных аневризм по таким факторам, как курение, 
гипертензия и женский пол [28].

Аутосомно-доминантная поликистозная бо-
лезнь почек. Данное заболевание характеризуется 
формированием кист почек и внутренних органов 
со структурными дефектами в сосудистой системе, 
клапанах сердца, желудочно-кишечном тракте. 
Это дефект внеклеточного матрикса (ВКМ) [45]. 
Согласно данным автора обзора от 1951 года [140] 
в 199 случаях разорвавшихся аневризм часто-
та возникновения поликистозной болезни почек 

составила 3,5 %. В исследовании 144 пациентов 
с разорвавшимися аневризмами, которые находи-
лись на лечении в Глазго до 1948 года, у 6 % был 
отмечен ассоциированный поликистоз почек [140]. 
Церебральная ангиография (4 артерий), выполнен-
ная у 17 пациентов с АДПБП без неврологического 
дефицита или САК в анамнезе, позволила выявить 
семь неразорвавшихся аневризм (41,2 %) [197]. Пять 
из них были оперированы микрохирургическим спо-
собом, при этом не было зарегистрировано случаев 
смерти или прогрессирования заболевания. Из девяти 
пациентов с гипертензией у 22,2 % были выявлены 
аневризмы. Из восьми пациентов без гипертензии 
у 62,5 % были обнаружены аневризмы, что позволило 
предположить, что гипертензия не была ключевой 
причиной возникновения поражений у пациентов 
с АДПБП [197]. Семьдесят семь случаев АДПБП 
в 64 семьях выявили 71 разорвавшуюся аневризму 
и шесть неразорвавшихся [24]. Средний возраст таких 
пациентов на момент разрыва составлял 39,5 года 
(диапазон 15–69 лет), при этом на этапе первичного 
обследования почечная функция была нормальной 
у половины пациентов. Разорвавшиеся аневризмы 
чаще всего локализовались на СМА. 76 % пациентов 
получили микрохирургическое или эндоваскулярное 
лечение. В ходе долгосрочного наблюдения у 38 % 
зафиксирована глубокая инвалидность. Наличие 
разрыва аневризмы в семейном анамнезе было отме-
чено у 18 % пациентов. Девяносто шесть пациентов 
с АДПБП прошли обследование с использованием КТ 
или МРТ [187]. Ни на одном из снимков, полученных 
у 96 пациентов, которые обследованы с использова-
нием нейровизуализационного оборудования, имев-
шегося до 1990 года, не наблюдалось достоверных 
признаков наличия аневризмы.

В одном обзоре авторы пришли к выводу, что коли-
чество пациентов с АДПБП, у которых были выявлены 
внутричерепные аневризмы, приближается к 40 % 
и что этот показатель, вероятно, будет значительно выше 
у больны с аневризмой сосудов головного мозга в семей-
ном анамнезе [37]. Пациентам с наличием аневризмы 
сосудов головного мозга или САК в семейном анамне-
зе была рекомендована скрининговая ангиография. 
В другом обзоре литературных источников, выполненном 
Lozano и Leblanc [108], были проанализированы случаи 
79 пациентов с АДПБП. Средний возраст таких пациентов 
составил 39,8 года в сравнении с 52,6 года у пациентов 
со спорадическими аневризмами. Пиковый показатель 
был отмечен в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет, 
а в случае со спорадическими аневризмами такой пока-
затель был зарегистрирован в более старшем возрасте 
(50–59 лет). В группе АДПБП аневризмы СМА были 
представлены в значительном количестве (37 %), при 
этом большинство пациентов были мужчинами (72 %). 
77 % АДПБП-ассоциированных аневризм разорвались 
к моменту достижения пациентом 50 лет по сравнению 
с 42 % у пациентов аналогичного возраста, у которых 
аневризмы были обнаружены спорадически [108].
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Из 92 пациентов с АДПБП, у которых не было 
каких-либо неврологических симптомов или рас-
стройств, у 60 проведена компьютерная томографию, 
у 21 — ДС ангиографию, у 11 —применены оба мето-
да визуализации [22]. Внутричерепные аневризмы 
были выявлены у четырех (4 %) таких пациентов 
(95% ДИ 0,1–9 %). У троих из четырех пациентов на-
блюдались множественные аневризмы. Осложнения 
ангиографии возникли у 25 % таких пациентов 
по сравнению с 10 % среди 220 пациентов с другими 
заболеваниями.

В период между 1945 и 1984 гг. в Рочестере, 
Миннесота, диагноз АА был поставлен 41 пациенту 
с САК и АДПБП [173]. У 80 % произошло САК, а у 24 % 
были выявлены множественные аневризмы. Наличие 
аневризмы и/или САК в семейном анамнезе было 
установлено у 22 % пациентов. В 64 % случаев САК 
возникло до достижения пациентом 50 лет. Из 89 слу-
чаев АДПБП, в которых выполнялось вскрытие, у 23 % 
были обнаружены внутричерепные аневризмы.

Ста восемнадцати пациентам с АДПБП прове-
дена МР ангиография, при этом частота выявления 
мешотчатых интрадуральных аневризм составила 
7 % (неопубликованные данные). У трех больных 
с профилактической целью проведено клипирование 
шести аневризм без осложнений.

Результаты патологоанатомических исследова-
ний подтвердили, что распространенность внутри-
черепных аневризм в случаях АДПБП составляет 
от 7,3 до 40 %. В ходе проспективной оценки 93 слу-
чаев АДПБП, в которых выполнялись МР-ангио графии, 
у 9 % были обнаружены интрадуральные мешотчатые 
аневризмы (неопубликованные данные). Наличие 
аневризм в семейном анамнезе являлось значимым 
предиктором присутствия аневризмы у пациента. 
Возраст пациента, период наблюдения с момента 
установления диагноза АДПБП и продолжительность 
артериальной гипертензии также ассоциировались 
с наличием аневризмы. Авторы пришли к выводу, что 
распространенность аневризм у пациентов с АДПБП 
составляет 10,5 % (95% ДИ 4,3–16,8 %). Для паци-
ентов с аневризмами в семейном анамнезе соответ-
ствующая распространенность составила 24,7 % 
(95% ДИ 8,4–41%). Это был первый проспективно 
зарегистрированный показатель распространенности 
аневризм в течение жизненного цикла человека(не-
опубликованные данные).

В 68 семьях с наличием аСАК в анамнезе 
400 человек, у которых отсутствовали симптомы, 
обследованы при помощи МР-ангиографии. У шести 
семей в анамнезе также присутствовала АДПБП. 
Внутричерепные аневризмы были выявлены у 37 че-
ловек, 32 из которых позже прошли ДС ангиографию 
[160]. Скорректированная по возрасту распростра-
ненность внутричерепных аневризм, выявленных 
при случайном обследовании, среди родственников 
первой линии пациентов с САК, прошедших скри-
нинг с помощью МР-ангиографии, составила 9,1 %, 

что было аналогично приблизительной оценке рас-
пространенности в группе АДПБП. Из 40 человек, 
прошедших обследование из-за наличия САК в се-
мейном анамнезе, только у двух пациентов, на МР-
ангиограммах которых были обнаружены аневризмы, 
также была выявлена АДПБП [155].

Некоторые исследователи разработали модель, 
которая может быть использована для прогнозиро-
вания того, обеспечит ли стратегия скрининга один 
дополнительный год жизни без неврологической 
инвалидизации для 20-летних пациентов с АДПБП 
[17]. Примерная распространенность бессимптомных 
неразорвавшихся аневризм у пациентов с АДПБП 
составила 15 %. Годовая частота разрыва анев-
ризмы оценивалась на уровне 1,6 %, а показатели 
инвалидизации и смертности, ассоциированные 
с аСАК, — на уровне 70 и 56 % соответственно. Было 
подсчитано, что риск постоянной инвалидизации или 
смертности, ассоциированной с трансфеморальной 
ангиографией, составляет 0,2 %, а показатели инва-
лидизации и смертности, связанные с хирургической 
операцией по поводу неразорвавшихся аневризм, — 
4,1 и 1 % соответственно [17]. 

Стеноз сонной артерии. Solomon и Correll [177] 
описали клиническое наблюдение случая 50-летней 
женщины, перенесшей операцию – левостороннюю 
эндартерэктомию сонной артерии (СА) в связи с лече-
нием транзиторной ишемической атаки (ТИА) на фоне 
окклюзионно-стенотического поражения. Через 
два года была выполнена повторная ангиография 
из-за появления новых TИA. Ангиограмма показала 
6-миллиметровую аневризму правой ВСА в месте 
отхождения задней соединительной артерии (ЗСА). 
Была проведена ипсилатеральная каротидная эндар-
терэктомия с регрессом инициальной симптоматики. 
Примерно через 3 месяца у пациента произошло САК 
в связи с разрывом аневризмы выявленной ранее при 
случайном обследовании. 

Wiebers и Whisnant [204] описали 11 пациентов, 
которым проведены каротидные эндартерэктомии 
и выявлены шесть ипсилатеральных и пять кон-
тралатеральных аневризм по отношению к стороне 
операции. Диагностированные аневризмы ранее не 
разрывались и оставались асимптомными в течение 
последующих 13 месяцев. У троих из этих пациентов 
между 2-м и 3-м месяцем после эндартерэктомии была 
выполнена операция направленная на «выключение» 
аневризм из кровотока. Авторы также рассмотре-
ли три случая, в которых ранее имело место САК 
и в которых контралатеральная эндартерэктомия 
сонной артерии привела к повторному разрыву внут-
ричерепных аневризм соответственно через 2 дня, 
1 неделю и 10 месяцев после эндартерэктомии. Они 
упомянули о двух других случаях разрыва, произо-
шедших через 1 и 3 месяца после ипсилатеральной 
эндартерэктомии сонной артерии. Эти аневризмы 
ранее не разрывались. У шести из восьми пациентов 
с экстракраниальным стенозом СА, расположенным 
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ипсилатерально к неразорвавшейся АА, эндартерэк-
томия была выполнена до клипирования аневризмы. 
Послеоперационные результаты у всех этих паци-
ентов были отличными [101]. Из двоих пациентов, 
у которых клипирование было выполнено до эндар-
терэктомии, у одного пациента наблюдались ослож-
нения транзиторного характера. Были обследованы 
44 пациента, у которых обнаружены неразорвавшие-
ся аневризмы и сопутствующее цереброваскулярные 
заболевания приводящие к ишемическим наруше-
ниям. Средний возраст этих пациентов составлял 
63 года. Клинические проявления сопутствующих 
заболеваний приводящих к ишемии головного мозга 
были представлены: транзиторной ишемической 
атакой (TИA) у 22 %, «малым» завершенным инсуль-
том у 52 % и обширным завершенным инсультом 
у 25 %. Показатель 30-дневной послеоперацион-
ной смертности у пациентов с неразорвавшимися 
аневризмами составил 6,8 %. Показатель стойкой 
инвалидизации после операции 4,5 %, а показатель 
временных неврологических нарушений — 9,1 %. 
Новые очаги ишемического поражения головного 
мозга возникли у 14 % пациентов. У сорока пациен-
тов с неразорвавшимися аневризмами без фонового 
цереброваскулярного заболевания восстановление 
произошло без случаев инвалидизации или смертно-
сти [101]. Клипирование неразорвавшихся аневризм 
у пациентов с ассоциированным цереброваскулярным 
заболеванием следует выполнять с большой осто-
рожностью или вообще воздержаться от подобной 
тактики лечения.

При исследовании симптоматических поражений 
сонной артерии было выполнено двести девять после-
довательных ангиографических исследований [90]. 
У пяти пациентов наблюдались внутричерепные анев-
ризмы размером до 5 мм и еще у пяти пациентов — 
более крупные аневризмы. У одного пациента была 
обнаружена гигантская аневризма ВСА. Ангиография, 
выполненная в проспективном исследовании 100 па-
циентов, целью которого была оценка стенотического 
поражения СА, показала, что у девяти пациентов 
имеются внутричерепные аневризмы [48]. Кроме 
того, были обнаружены две артериовенозные маль-
формации (АВМ), а в 15 случаях — сопутствующий 
выраженый атеросклероз церебральных артерий. 
В последовательной серии, включавшей 405 па-
циентов, перенесших эндартерэктомию по поводу 
стенотического поражения ВСА более чем на 70 %, 
распространенность внутричерепных аневризм со-
ставила 2,6 % [139].

Среди 2885 пациентов, прошедших обследование 
в ходе проведения Североамериканского исследо-
вания посвященного симптоматической каротидной 
эндартерэктомии (North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial) [91], у 90 (3,1 %) были выявлены 
внутричерепные неразорвавшиеся аневризмы, раз-
мер которых в 96 % составил менее 10 мм. Во время 
5 летнего наблюдения только у одного пациента 

имело место аСАК, которое возникло через 6 дней 
после проведения каротидной эндартерэктомии. 
Для пациентов с нелечеными неразорвавшимися 
аневризмами 5-летний риск инсульта составлял 10 % 
после эндартерэктомии и 23 % в случае оптимизации 
медикаментозного лечения. Исследователи пришли 
к выводу, что присутствие небольшой внутричереп-
ной неразорвавшейся аневризмы не должно влиять 
на решение о проведении эндартерэктомии.

Распространенность неразорвавшихся аневризм 
у пациентов пожилого возраста со стенозом СА пре-
вышает таковую, выявленную в общей популяции 
(2,6–9 %). Эндартерэктомия может быть безопасно 
выполнена до лечения неразорвавшейся аневризмы, 
если присутствует уверенность, что аневризма ранее 
никогда не разрывалась. Восстановление нормаль-
ного кровотока в СА может склонить чашу весов 
в пользу операции на неразорвавшейся аневризме, 
однако в данных условиях показатели инвалидизации 
и смертности возрастают. 

Гипертензия. По гендерной и возрастной принад-
лежности были подобраны сто пятьдесят пациентов 
с разорвавшимися АА и 100 с неразорвавшимися. 
У пациентов с разорвавшимися АА не было отмечено 
выраженных симптомов гипертензии. Был сделан 
вывод о том, что мешковидные АА могут возникать 
и разрываться в отсутствие установленной артери-
альной гипертензии [118]. Данные более крупных 
исследований продемонстрировали очень убеди-
тельные доказательства связи между гипертензией 
и разрывом аневризмы.

Сопутствующие АВМ. Примерно у одного 
из 15 боль ных с АВМ будет диагностирована ассоци-
ированная с мальформацией аневризма. У пациентов 
с разорвавшимися АА примерно у одного из 100 будет 
выявлена АВМ. Распространенность АВМ не увели-
чивается с возрастом, как это происходит в случаях 
с АА. Среди неразорвавшихся аневризм отмечается 
тенденция к расположению их вдоль афферентных 
сосудов АВМ (приблизительно 85 %), а некоторые по-
ражения регрессируют после удаления АВМ. Наличие 
неразорвавшейся аневризмы повышает вероятность 
кровотечения у пациентов с неразорвавшейся АВМ. 
Интранидальные аневризмы могут присутствовать 
в одном из восьми случаев АВМ. Наличие неразо-
рвавшейся аневризмы увеличивает вероятность 
кровотечения у пациентов с неразорвавшейся АВМ. 
Аневризмы в структуре ядра АВМ могут присутство-
вать в одном из восьми случаев. Следует рассмотреть 
возможность лечения крупной неразорвавшейся 
аневризмы на афферентном сосуде перед удалением 
массива АВМ [200].

Обследование 91 пациента с неразорвавшимися 
АВМ показало, что у 16 (18 %) присутствовали неразо-
рвавшиеся аневризмы. Всего было обнаружено 16 не-
разорвавшихся аневризм у 16 пациентов. Актуарный 
анализ показал, что риск внутримозговой гематомы 
среди пациентов с АВМ и аневризмами составляет 7 % 
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в год через 5 лет после постановки диагноза по срав-
нению с 1,7 % в год у пациентов только с АВМ. 92 % 
аневризм локализовались на гипертрофированных 
артериях, питающих АВМ. Неожиданно оказалось, 
что у 21 % из 24 пациентов с АВМ с низкой скоростью 
кровотока присутствуют аневризмы, что превышало 
показатель 16 % у 67 пациентов с АВМ «быстрого 
тока» [16]. В ISUIA у 33 пациентов наблюдались как 
аневризмы, так и АВМ, а САК возникло в 2 случаях — 
через 2 и 5,6 года после постановки диагноза [74].

Внутримозговая гематома. Распространенность 
внутримозговой гематомы, являющейся результатом 
истинного поражения микроциркуляторного русла 
(микроангиопатия), примерно в два раза превышает 
частоту САК, вызванного разрывом аневризмы. Тем 
не менее, некоторые аневризмы вследствие их раз-
рыва  становятся причиной  паренхиматозных крово-
излияний головного мозга и могут быть пропущены 
во время беглого клинического, рентгенологического 
или даже патологоанатомического исследования. 
Примерно 40 % (диапазон 8–67 %) фатальных 
разрывов аневризм связаны с формированием вну-
тримозговых гематом [199]. В восьми клинических 
группах наблюдений 1670 случаев внутримозговых 
гематом — разрыв аневризмы оказался причиной 
геморрагии у 21 % пациентов [200].

Среди 67 930 вскрытий были обнаружены 
233 разорвавшиеся аневризмы не получившие со-
ответствующего хирургического лечения (0,3 %). 
Обширное САК диагностировано в 77 % этих случаев, 
а обширные внутримозговые гематомы — в 35 %. 
Только у 14 % этих пациентов поставлен клинический 
диагноз разорвавшейся внутричерепной аневризмы 
[175]. В патологоанатомической серии из 252 вскры-
тий, выполненных Stehbens у пациентов с аневриз-
мами [180], поражения были разорвавшимися в 74 %. 
В случаях разорвавшихся аневризм внутримозговая 
гематома присутствовала у 24 % пациентов, внутри-
мозговая гематома с прорывом крови в  желудочковую 
систему головного мозга и у 37 % и преимуществен-
ное внутрижелудочковое кровоизлияние у 7 %.

В табл. 3 представлены данные пациентов, кото-
рые выжили и были госпитализированы для кратко-
срочного пребывания в не федеральных больницах 
США. Эти данные указывают на то, что пациентов 
с разорвавшимися аневризмами госпитализируют 
в два-три раза чаще, чем пациентов с неразорвав-
шимися. В настоящее время существует вероятность, 
что каждый год около 30 000 пациентов с САК бу-
дут госпитализированы в американские больницы. 
Соотношение женщин и мужчин составляло примерно 
1,8 к 1. Пациентов с аСАК госпитализируют более чем 
в два раза чаще, чем пациентов с неразорвавшимися 
аневризмами. Хотя приблизительно 10–20 % случаев 
САК обусловлены не разрывом аневризмы, вполне 
вероятно, что сопоставимое количество пациентов 
умирает до возможной госпитализации, и, таким 
образом, цифры, представленные в отношении САК, 

могут быть приравнены к истинному количеству ра-
зорвавшихся аневризм. Кроме того, весьма вероятно, 
что значительному количеству пациентов не был по-
ставлен правильный диагноз. Приблизительно у 40 % 
пациентов, которые умирают от разрыва аневризмы, 
наблюдалась связанная с АА внутримозговая гемато-
ма. Поскольку в записях о госпитализации в США вну-
тримозговую гематому указывают в качестве диагноза 
более чем в два раза чаще, чем САК, возможно, что 
в значительном количестве таких случаев разорвав-
шиеся аневризмы могут присутствовать фактически, 
но не диагностироваться [129, 130]. В 1990 году на 
основании информации в свидетельствах о смерти, 
которые могут заполняться различными сотрудника-
ми, включая непрофессионалов, был сделан вывод 
о том, что в США произошло 6815 случаев смерти 
вследствие САК. Количество смертей у мужчин соста-
вило 2379, а у женщин — 4436. В том же году из-за 
внутримозговой гематомы умерло 17 852 человека. 
Показатель смертности вследствие САК на 100 000 
населения составлял 2,7 для обоих полов, 2 для 
мужчин и 3,5 для женщин. Наибольшее количество 
смертей было зарегистрировано у пациентов в воз-
расте от 65 до 69 лет. Из всех пациентов с церебро-
васкулярными заболеваниями только у 38 % смерть 
наступила в больнице [131].

В течение 1988 года среди почти 1,3 млн человек 
в районе Цинциннати было отмечено 159 случаев вну-
тримозговой гематомы и 62 случая САК. Соотношение 
внутримозговой гематомы к САК составляло примерно 
2,3 : 1 [14]. В период между 1991 и 1996 гг. в одном 
из городов Японии с населением 85 000 человек 
у 267 пациентов была выявлена внутримозговая ге-
матома и у 123 — САК. Хирургическое лечение было 
выполнено в 22 % случаях с внутримозговыми гема-
томами и 58 % наблюдения с САК. Общий показатель 
30-дневной смертности  в случае внутримозговой 
гематомы и САК составил 14 и 34 % соответственно. 
Соотношение САК к внутримозговой гематоме со-
ставляло 1 : 2,17. Показатели общей выживаемости 
через один месяц и два года после возникновения 
САК составляли 66 и 62 % соответственно [70].

Анатомические варианты. Гемодинамически зна-
чимые анатомические особенности развития артерий 
головного мозга связанные с повышенным риском обра-
зования аневризм включают: непарную ПМА (аневризмы 
перикалезной артерии), ассиметрия ПМА (аневризмы 
ПСА), гипертрофия задней соединительной артерии 
(ЗСА) или отхождение задней мозговой артерии (ЗМА) 
от ВСА (аневризма на ЗСА), низкая фенестрация БA 
(аневризма на ВББ), агенезия или окклюзию ВСА (кон-
тралатеральная проксимальная аневризма ВCA) [200].

Клинико-патологоанатомические аспекты нера-
зорвавшихся аневризм

В многочисленных патологоанатомических ис-
следованиях установили следующие факты: раз-
мер разорвавшихся аневризм превышает размер 



75ISSN 1810-3154 (Print). Украинский нейрохирургический журнал, 2017, Спецвыпуск

неразорвавшихся; медиана размера разорвавшихся 
поражений составляет 10 мм на момент смерти 
пациента; у молодых пациентов разорвавшиеся 
аневризмы встречаются чаще, чем неразорвавши-
еся; в серии вскрытий количество разорвавшихся 
аневризм превышает количество неразорвавшихся; 
отношение разорвавшихся аневризм к общему коли-
честву аневризм с возрастом постепенно снижается, 
а средний размер разорвавшихся и неразорвавшихся 
аневризм с возрастом не увеличивается. Аневризмы 
редко встречаются у пациентов в возрасте до 30 лет, 
однако затем их распространенность постепенно воз-
растает с последующим снижением, когда пациенты 
достигают глубокой старости. Аневризмы распола-
гающиеся вдоль средней линии чаще встречались 
в серии разорвавшихся аневризм, чем в серии нера-
зорвавшихся, при этом аневризмы локализующиеся 
срединно разрываются при меньшем размере, чем 
расположенные латерально. Кривая распределения 
возраста пациентов при разрыве достигает пика 
в возрасте около 50 лет.  Разрывы аневризм с леталь-
ным исходом сопровождались формированием  вну-
тримозговых гематом приблизительно в 40 % случаев. 
Приблизительно у 25% пациентов с аневризмами они 
были множественными; из  множественных аневризм 
разрывается обычно самая крупная, за исключени-
ем редких случаев, когда срединно расположенная 
аневризма меньшего размера может разорваться при 
наличии более крупной АА латеральной локализации. 
Количество случаев разрыва аневризм любого раз-
мера возрастает с увеличением их величины, вплоть 
до достижения гигантского размера. У пациентов с си-
стемными факторами риска формирования и разрыва 
аневризмы кровотечение возникает в более молодом 
возрасте, чем у лиц без подобных факторов риска.

Распределение пациентов по полу
В обзоре Stehbens [181] 15 клинических и патоло-

гоанатомических серий, состоящих из 4826 случаев, 
соотношение мужчин и женщин при мешковидных 
аневризмах составило 1 : 1,4. Согласно данным ли-
тературного обзора, выполненного Fox [43] и резуль-
татам первого совместного исследования аневризм 
[106] было установлено, что у женщин аневризмы ВСА 
встречаются в два раза чаще, АА СМА в 1,5 в полто-
ра раза чаще, чем у мужчин. Однако АА комплекса 
ПМА-ПСА почти в 1,5 раза чаще регистрировались 
у мужчин по сравнению с женщинами. 

В серии вскрытий, выполненных Iwamoto и др., 
75 у мужчин не было отмечено очевидной тенден-
ции к увеличению распространенности аневризм 
с возрастом.

У женщин максимальная распространенность на-
блюдалась в возрастной группе от 60 до 69 лет. В воз-
расте около 50 лет случаи разорвавшихся аневризм 
преобладали среди мужчин, а в более позднем возрас-
те — среди женщин [199]. Женщины составляли от 55 до 
60 % всех пациентов с разорвавшимися аневризмами.

Распределение пациентов по возрасту
Количество случаев разорвавшихся аневризм, 

которые были сгруппированы по возрасту паци-
ентов, образуют колоколообразную кривую в воз-
расте 30–70 лет, достигая пика в 50–60 лет [199]. 
В 278 случаях разорвавшихся аневризм максималь-
ный внешний диаметр аневризм не увеличивался 
с возрастом. Crompton [29] предположил, что раз-
витие аневризм может начаться в любом возрасте 
с последующим их быстрым увеличением. В серии 
из 4518 МРТ исследований распространенность анев-
ризм у мужчин постепенно возрастала с 0,26 % у лиц 
моложе 50 лет до 4,11 % у лиц старше 80 лет [59]. 
Соответствующие показатели у женщин составляли 
0,87 и 5 %. Возрастное распределение по десяти-
летиям анализировали для 3081 случаев одиночных 
аневризм [43]. Чаще всего аневризмы встречались 
в возрастных группах 41–50 лет (28 % аневризм) 
и 51–60 лет (24 % аневризм).

В группе вскрытий, выполненных McCormick 
в 1971 году [115], разорвавшиеся аневризмы состав-
ляли 40 %, а неразорвавшиеся поражения — 60 %. 
Распределение по возрасту показало колоколоо-
бразную кривую как для разорвавшихся, так и не-
разорвавшихся аневризм, причем разорвавшиеся 
аневризмы чаще всего встречались в возрастной 
группе 50–59 лет (29 % аневризм), а неразорвавши-
еся — в группе 60–69 лет (35 % аневризм).

Показатели разорвавшихся аневризм постепенно 
снизились со 100 % в возрастной группе 20–29 лет 
до 0 % в группе старше 80 лет. Аналогичное сниже-
ние в отношении разорвавшихся аневризм ко всем 
АА наблюдалось в клинической серии, выполненной 
в университете Альберты: почти с 70 % разорвав-
шихся АА в возрастной группе 20–29 лет до 0 % 
в группе 80 лет и более. Колоколообразная кривая 
возрастного распределения для неразорвавшихся 
аневризм смещалась вверх и вправо от кривой для 
разорвавшихся аневризм, но пиковый период для 
обеих групп попадал на 40–59 лет [201]. В обзоре пяти 
патологоанатомических и пяти ангиографических 
исследований, выполненном Rinkel et al. в 1998 году 
[150], распространенность неразорвавшихся анев-
ризм возросла приблизительно с 1,2 % в возрастной 
группе 20–39 лет до максимум 2,1 % в возрастной 
группе 60–79 лет. В очень крупной серии случаев 
разорвавшихся АА, изучаемых в совместном иссле-
довании аневризм, опубликованном в 1984 году, 
средний возраст пациентов составлял 51 год [93].

Распределение аневризм по размеру
По данным 1092 пациентов, допущенных к учас-

тию в совместном исследовании аневризм в период 
между 1970 и 1977 гг., максимальный диаметр анев-
ризм, измеренный при помощи ангиографии, составил 
8,2 ± 3,0 мм (стандартное отклонение), а средний 
диаметр — 7 мм [94]. 71 % мешотчатых аневризмы 
были размером менее 10 мм и 13 % — менее 5 мм. 
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Аневризмы СМА были самыми крупными, а аневриз-
мы ПСА — самыми маленькими в этой серии случаев 
разорвавшихся аневризм. У пациентов с множествен-
ными аневризмами средний диаметр первой, второй, 
третьей и четвертой АА составлял 10, 5,6, 4,2 и 3 мм 
соответственно. Средние значения размера разо-
рвавшихся аневризм были измерены и подтверждены 
результатами ангиографии, произведенной непосред-
ственно после их разрыва и находились в диапазоне 
от 8 до 9,4 мм без существенных различий. В первом 
совместном исследовании аневризм (табл. 8 и 9) [106] 
размер 34% симптоматических неразорвавшихся 
аневризм составлял 11 мм и более в сравнении с 27% 
неразорвавшихся АА, выявленных при случайном 
обследовании. Среди симптоматических аневризм, 
расположенных на ЗСА, 77 % были шириной 7–10 мм. 
С учетом всех симптоматических аневризм ВСА — 83% 
АА по размеру находились в этом диапазоне. Было 
высказано предположение о том, что размер 7–10 мм 
является критическим для неразорвавшихся анев-
ризм ВСА, при котором наблюдаются симптомы [106].

В одной серии случаев гигантский размер был 
отмечен у 13% симптоматических неразорвавшихся 
аневризм и только в 3 % симптоматических разорвав-
шихся АА. В первом совместном исследовании анев-
ризм лишь одна из бессимптомных неразорвавшихся 
АА была гигантской [106]. В серии судебно-медицин-
ских вскрытий случаев внезапного летального разры-
ва аневризм 62 % АА были размером менее 9 мм [199]. 
В исследовании аневризм, проведенном в Дании 
[161], 948 пациентов подвергнуты ангиографиче-
скому обследованию. При измерении размера разо-
рвавшихся аневризм, подтвержденного результатами 
ангиографии, в день после разрыва и в течение пер-
вых 10 дней не наблюдалось значимых различий 
в средних значениях. 17 % разорвавшихся аневризм 
были размером менее 5 мм, а 50 % — от 5 до 10 мм, 

следовательно, размер более двух третей разорвав-
шихся аневризм составил менее 10 мм [161].

В исследовании Johns Hopkins размер 131 разо-
рвавшейся аневризмы был в диапазоне от 2 до 65 мм, 
а 39 неразорвавшихся — от 2 до 25 мм [31]. Наблю-
далось значительное возрастание частоты возник-
новения разрыва АА, связанного с увеличением 
размера аневризмы. Средний размер разорвавшихся 
аневризм составил 11,4 ± 1,2 мм, а неразорвавшихся 
аневризм — 7,6 ± 1,5 мм. Критический размер, при 
котором аневризмы были более или менее склонны 
к разрыву, не был установлен. Аневризмы размером 
всего лишь 2 мм разрывались, а поражения размером 
более 25 мм не разрывались и не приводили к разви-
тию симптомов [31]. В обзоре 356 неразорвавшихся 
аневризм, выполненном Rinkel and colleagues [150], 
размер 72 % был менее 6 мм, 21 % — от 6 до 10 мм, 
6,5 % — от 11 до 20 мм и 0,8 % — более 20 мм.

В серии вскрытий, выполненных Crompton [29],  
McCormick и Acosta-Rua [116]  96 и 98 % неразо-
рвавшихся аневризм, выявленных при вскрытии, 
были размером менее 10 мм. В клинической группе, 
изученной в университете Альберты [201], 84 % не-
разорвавшихся аневризм были размером менее 10 мм, 
а приблизительно две трети разорвавшихся — так 
же менее 10 мм. Кривая распределения по разме-
ру неразорвавшихся АА была расположена слева 
от кривой распределения по размеру разорвавшихся, 
однако самый распространенный диапазон размеров 
составлял 4–10 мм [201].

В группах, ретроспективно изучаемых в ISUIA, 
у пациентов с неразорвавшимися аневризмами без 
наличия САК в анамнезе размер только 33 % пора-
жений составлял 2–5 мм, а 26 % — 6–9 мм [12]. При 
наличии в анамнезе аСАК и хирургического лече-
ния АА — соответствующие показатели составили 
61 и 28 %. Очень маленькие аневризмы встречались 
приблизительно в два раза чаще в группе с наличием 
САК в анамнезе.

Из 1558 пациентов с аневризмами, которые пере-
несли оперированы в университете Shinshu у 80 % АА 
клинически проявились разрывом, а у 20 % — были 
неразорвавшимися. Из разорвавшихся аневризм мак-
симальный диаметр 38 % был менее 6 мм. Среди оди-

Таблица 8. Совместное исследование аневризм 
1966 года: тип и расположение аневризм, %*

Располо-
жение

Аневризмы 

неразор-
вавшиеся, 
выяв-
ленные 
при 

случайном 
обследо-
вании 

(73 анев-
ризмы)

симптома-
тические 
неразор-
вавшиеся 

(165 
аневризм)

одино чные 
разорвав-
шиеся 
(3321 

аневризма)

ВСА 37 80 36

СМА 27 9 21

ПСА 23 2 31

Перикалезная 
ртерия 3 3 4

Вертебро-
базилярный 
бассейн

10 6 6

Примечание: * — основано на данных, представленных 
Locksley.

Таблица 9. Совместное исследование аневризм 
1966 года: размер и расположение 160 симпто-
матических неразорвавшихся поражений, %*

Распо-
ло же-
ние

Аневризмы

< 3 мм 3–10 
мм

11–24 
мм

25–50 
мм Итого

ОфтА 0 28 24 48 19

ЗСА 0 87 12 1 54

СМА 0 75 25 0 9

ПСА 0 50 25 25 3

Примечания: * — основано на данных, представленных 
Locksley. Размер девяти аневризм не был указан. Другие 
участки расположения — 15 %.
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ночных разорвавшихся аневризм размером до 6 мм 
36 % локализовались на ПСА. Количество одиночных 
неразорвавшихся АА в группе аневризм данного 
размера составило 12 %. Среди аневризм, располо-
женных на СМА, было отмечено 23 % разорвавших-
ся и 37 % неразорвавшихся. Среди разорвавшихся 
аневризм различных размеров 30 % располагались 
на ПСА, а 29 % — на СМА. Среди неразорвавшихся 
аневризм любого размера — 12 % располагались 
на ПСА, а 38 % — на СМА. Из 169 АА ПСА размером 
до 6 мм было отмечено 89 % разорвавшихся аневризм. 
Из 591 аневризм различной локализации размером 
до 6 мм — 71 % разорвались. Среди поражений раз-
мером более 25 мм 62 % были неразорвавшимися, 
а 31 % — аневризмами кавернозного или офталь-
мического сегмента ВСА. У 34 пациентов с АА сред-
него или большого размера, которые сочетались 
с АА небольших размеров, — небольшая аневризма 
разорвалась у 27 %, при этом большая часть таких 
аневризм располагались на ПСА [136].

Kailasnath et al. [88] выдвинули гипотезу о том, 
что гистограмма размеров АА среди населения может 
обеспечить понимание фундаментальной природы эво-
люции аневризмы. Они разработали математическую 

модель, которая встраивала наблюдение за неустойчи-
вым характером увеличения аневризмы в физический 
сценарий, в котором отношение последовательных 
размеров аневризмы можно было считать случайной 
функцией-множителем. Эту математическую форму-
лу применили к данным предыдущих исследований 
Crompton [29] и McCormick и Acosta-Rua [11], которые, 
по мнению Kailasnath и соавт., представляли собой 
единственные два исследования, в которых средние 
размеры неразорвавшихся и разорвавшихся анев-
ризм были точно измерены в относительно большой 
популяции. Использование такой модели позволяет 
предсказать, что в пределах большой популяции лю-
дей с аневризмами будет зарегистрирована логариф-
мически нормальная гистограмма размеров АА, то есть 
логарифм размера аневризмы будет демонстрировать 
нормальное распределение. Они обнаружили, что 
такой результат был получен в серии вскрытий, вы-
полненных Crompton, McCormick и Acosta-Rua.

Распределение аневризм относительно их 
локализации

Crompton [29] обнаружил, что в 88 % из 90 случа-
ев множественных аневризм разрыв произошел в АА 

Таблица 10. Аневризмы, обнаруженные в серии вскрытий*

Показатель
РА НА

Кол-во всех 
РА Все РА, % РА в группе, 

%**
Кол-во всех 

НА Все НА, % НА в группе, 
%**

Общее кол-во 
пациентов 133 100 61 84 100 39

Участок расположения аневризмы

ПСА 40 30 59 28 27 41

ОМА 2 2 100 0 0 0

ВСА 53 40 65 29 28 35

СМА 28 21 43 37 36 57

BA 5 4 38 8 8 62

ПА 5 4 100 0 0 0

Размер аневризмы (мм)#

≤ 4 18 17 26 50 54 74

5–9 50 46 60 33 35 40

10–14 23 21 82 5 5 18

≥ 15 18 17 78 5 5 22

Возраст пациентов (лет)

10–19 4 3 100 0 0 0

20–29 3 2 100 0 0 0

30–39 18 14 90 2 2 10

40–49 28 21 90 3 4 10

50–59 35 26 73 13 15 27

60–69 28 21 46 33 39 54

70–79 14 11 39 22 26 61

80–89 3 2 21 11 13 79

Примечания: * — данные, полученные в двух сериях вскрытий, выполненных Inagawa и Hirano [67, 68]. У некоторых 
пациентов было отмечено более одной неразорвавшейся аневризмы. ПА — позвоночная артерия. ** — группа относится 
к конкретному участку расположения аневризмы, размеру или возрасту пациентов как в случае разорвавшейся, 
так и неразорвавшейся аневризмы. # — результаты измерений были получены для 109 разорвавшихся 
и 93 неразорвавшихся аневризм.
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с наибольшим значением максимального внешнего 
диаметра. В 36 случаях, когда две и более аневризмы 
располагались по одной стороне, проксимальная АА 
разрывалось в 70 %. В 11 случаях, когда разорвалась 
дистальная аневризма, у семи пациентов наблю-
дались разорвавшиеся АА ПСА и неразорвавшиеся 
ВСА [29].

В обзоре 17 клинических серий, включающих 
12 760 случаев (предположительно в основном ра-
зорвавшиеся аневризмы), выполненном Fox и опу-
бликованном в 1952–1980 гг. [43], расположение 
аневризм было следующим: ВСА в 40 %, ПСА в 32 %, 
СМА в 21 %; АА ВББ и ЗМА в 10 % случаев.

В серии вскрытий, включающей 2324 случая, 
которая была опубликована в период между 1941 и 
1967 гг., было отмечено следующее расположение 
аневризм: ВСА в 24 %, ПСА в 31 %; СМА в 32 %; ВББ 
и ЗМА в 13 % случаев.

В первом совместном исследовании аневризм 
[106] наблюдалось такое распределение неразо-
рвавшихся аневризм по размеру: ВСА в 72 %, СМА 
в 13 %, ПСА и ПМА в 10 % и вертебробазилярный 
бассейн в 5,7 % случаев. Кроме того, в совместном 
исследовании аневризм, обнаруженных случайно, 
аневризмы на СМА составляли 27 %, в то время как 
аневризмы на ПСА и ПМА — 26 %. Среди разорвав-
шихся аневризм наблюдалось обратное отношение, 
то есть аневризмы ПСА и ПМА составляли 35,4 %, 
а аневризмы СМА — 21 % [106].

В табл. 10 указаны участки расположения как 
разорвавшихся, так и неразорвавшихся аневризм 
в двух крупных сериях вскрытий, выполненных 
Inagawa и Hirano. Аневризмы, расположенные на ПСА 
или перикалезной артерии чаще разрывались, чем 
поражения СМА, но не чаще, чем поражения ВСА [67, 
68]. В большей части наблюдений средний размер 
разорвавшихся аневризм на ПСА был минимальным, 
а на проксимальном участке ВСА — максимальным. 
Например, в серии разорвавшихся аневризм в со-
вместном исследовании аневризм, проведенном 
в 1983 году [94], участки и размеры АА (мм) были 
распределены следующим образом: 11,4 на офталь-
мической артерии (ОфтА); 9,1 на СМА, 8,8 на БA, 
8,2 на ЗСА, 7,6 на перикалезной артерии (ПерА) и 7,4 
на ПСА. В исследовании, выполненной в университете 
Альберты, участки и размеры (мм) разорвавшихся 
аневризм были распределены следующим обра-
зом: ОфтА — 15,3, СМА — 12,7, BA — 9,1, ЗСА — 9,3, 
ПерА — 7,6 и ПСА — 9,6 [201]. В хирургической серии 
636 разорвавшихся аневризм, выполненной Suzuki 
[121], были зарегистрированы следующие размеры 
(мм) и участки: ВСА — 8,6, СМА — 8,3, ВББ — 10,7, 
ВСА — 8,6, ПерА — 6,7 и ПСА — 7,6. Значимость этих 
наблюдений, в контексте использования размера АА 
в качестве единственного критерия для принятия ре-
шения о проведении хирургического вмешательства 
у пациента с неразорвавшейся аневризмой размером 
менее 10 мм, представляется очевидной.

Среди 1088 разорвавшихся аневризм, рассмот-
ренных в серии Shinshu в 1997 году [136], количество 
разорвавшихся АА в каждой категории, сформирован-
ной в зависимости от размеров АА, было максималь-
ным для аневризм, расположенных на ПСА и ПерА 
(46–63 %), по сравнению с АА, расположенными 
на СМА (31 %) и ЗСА (28 %). В клинической серии уни-
верситета Альберты [201] 86 % аневризм ПСА и 86 % 
аневризм ПерА разорвались, как и 77 % аневризм БA, 
61 % аневризм СМА, 58 % аневризм ЗСА и 65 % анев-
ризм ОфтА. Ни одна из АА кавернозного сегмента ВСА 
не разорвалось. Это является дополнительным дока-
зательством того, что неразорвавшиеся аневризмы 
ПСА и ПерА следует считать относительно опасными 
по сравнению с аневризмами других локализаций.

В серии, выполненной Inagawa [63], 16 нера-
зорвавшихся аневризм кавернозного сегмента ВСА 
находились под наблюдением в течение 4,7 лет. Такие 
АА имели средний первоначальный диаметр 5 мм, 
при этом ни одна из них не стала симптоматической 
или разор вавшейся. Хотя было получено сообщение 
о разрыве аневризмы кавернозного сегмента ВСА, 
такие случаи происходят чрезвычайно редко, поэто-
му для лечения АА расположенных на этом участке 
следует использовать относительно консервативный 
подход независимо от ее размера. Показаниями 
к хирургическому вмешательству могут быть: носо-
вое кровотечение, хроническая боль или серьезное 
нарушение зрения.

Морфологические особенности
Многокамерность. Многокамерная аневризма, 

вероятно, подвержена большему риску разрыва, чем 
однокамерная. Субарахноидальное кровоизлияние 
произошло в семи из 20 случаев многокамерных  
аневризм и в двух из 50 случаев однокамерных [3]. 
В другом исследовании семь из 11 многокамерных 
и три из 14 однокамерных аневризм разорвались 
[167]. Сорок пациентов с разорвавшимися и 34 с не-
разорвавшимися аневризмами были направлены на 
эмболизацию спиралями [60]. 60 % разорвавшихся 
аневризм были однокамерными, а 40 % — много-
камерными. 91 % неразорвавшихся аневризм были 
однокамерными, а 9 % — многокамерными [50].

Образование дивертикулов. В патологоанатоми-
ческой серии Crompton [29] среди 275 разорвавшихся 
аневризм у 57% были выявлены отчетливые допол-
нительные полости или вторичные шарообразные 
образования на поверхности АА. В то же время только 
в 16 % из 112 неразорвавшихся аневризм были выяв-
лены дивертикулы. Образование дивертикулов чаще 
наблюдалось с увеличением размера аневризмы [29]. 
Три из четырех неразорвавшихся аневризм с допол-
нительной полостью (дивертикулом) разорвались 
в период между 1 мес. и 10 годами последующего 
наблюдения, тогда как в дальнейшем разорвались 
только два из 10 неразорвавшихся аневризм без до-
полнительных полостей в аневризме [167].
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Соотношение объема/площади отверстия анев-
ризмы. Были сделаны модели удаленных при вскры-
тии аневризм из синтетической резины. Площадь 
отверстий в области шейки семи аневризм состав-
ляла 1,5–15,05 мм2, а объем — от 1,09 до 69,43 мм3. 
Значения соотношения объема/площади отверстий 
АА варьировали в очень широком диапазоне — 
от 0,6 до 22,4 [7].

Соотношение сторон. Чтобы найти более на-
дежную основу для дифференциации между ра-
зорвавшимися и неразорвавшимися аневризмами, 
Ujiie и соавт. [193] рассмотрели отношение глубины 
аневризмы к ширине ее шейки, а не просто исполь-
зовали максимальный диаметр в любой плоскости. 
Эти авторы сравнили 129 разорвавшихся аневризм 
с 78 неразорвавшимися. Средние значения отношения 
длины к ширине на ЗСА, ПСА, СМА и других участках 
значительно различались. Ни в одном случае разо-
рвавшихся аневризм не было выявлено значений 
отношения длины к ширине ниже 1. Почти у 80 % всех 
разорвавшихся аневризм отношение длины к ширине 
составило выше 1,6, в то время как почти у 90 % не-
разорвавшихся поражений — ниже 1,6. Ранее авторы 
установили, что это отношение является ключевым 
фактором в определении кровотока внутри анев-
ризмы в модели аневризмы в области бифуркации 
аорты у кроликов. В аневризмах с отношением выше 
1,6 наблюдалась очень низкая скорость кровотока 
возле купола, что может провоцировать атеросклеро-
тическое воспалительное изменение и активировать 
матриксную металлопротеиназу [192].

Скорость увеличения. Скорость увеличения 
аневризм непредсказуема и, по-видимому, не про-
грессирует резко или неизбежно. Ангиографическое 
исследование было выполнено у 67 пациентов 
с 82 аневризмами [1]. Обследования проводились 
с интервалом от суток до 10 лет. Скорость изменения 
размера АА не была постоянной. У четырех пациентов 
было выполнено не менее четырех ангиографических 
обследований, при этом у двоих из этих пациентов 
аневризмы оставались стабильными в течение 4 лет 
и более, у одного пациента АА медленно прогресси-
ровала в течение этого времени, а у третьего паци-
ента поражение быстро увеличилось за  короткий 
период. У 38 пациентов, которые прошли повторную 
ангиографию из-за геморрагии, размер 68 % анев-
ризм увеличился, а 32 % имели тот же размер либо 
уменьшились. При проведении повторной ангиогра-
фии во время контрольного осмотра размер только 
65 % аневризм увеличился, а 35 % имели тот же 
размер или меньше. Из четырех случайно выявленных 
аневризм, которые в конечном счете проявили себя 
кровотечением, в трех случаях в момент кровоизли-
яния отмечено увеличение АА в размерах. Четыре 
из 12 случайно выявленных аневризм в конечном 
итоге манифестировали разрывом (их размер не 
уточнялся), как и четыре из 33 разорвавшихся ранее 
аневризм. Авторы были  поражены биологической 

изменчивостью скорости увеличения аневризм [1]. 
В течение долгосрочного наблюдения ангиографи-
ческие обследования выполнялись в период между 
1 и 20 годами у пяти пациентов после операций ра-
дикального клипирования разорвавшихся аневризм; 
у шести пациентов с множественными аневризмами, 
из которых разорвавшиеся подверглись полной об-
литерации, а небольшие неразорвавшиеся остава-
лись не диагностированными; и у восьми пациентов 
с неразорвавшимися аневризмами, которые были как 
бессимптомными, так и симптоматическими. Четыре 
из шести быстро увеличивающихся  аневризм (уве-
личение более 8%/год) впоследствии разорвались, 
тогда как ни одна из 14 медленно прогрессирующих 
АА (с более низкими годовыми темпами роста) не ра-
зорвалась во время наблюдения (p < 0,01). Годовые 
темпы увеличения не коррелировали с гипертензией, 
возрастом пациентов или расположением аневризмы 
[89]. Сто семнадцать пациентов с неразорвавшимися 
аневризмами находились под наблюдением в тече-
ние периода от 1 до 14 месяцев (в среднем 15,4 ме-
сяца), а у двух из этих пациентов произошло САК. 
У 42 из 45 пациентов, которые прошли повторную 
МР-ангиографию, размер неразорвавшихся аневризм 
не изменился за нескольких лет [59].

Факторы, влияющие на образование и увеличение 
аневризм

Вероятно, на формирование и рост аневризм 
оказывают влияние множественные генетические, 
структурные, гемодинамические и метаболические 
факторы. Одиночную внутричерепную аневризму, 
удаленную у 3-летней девочки, изучали с использо-
ванием глобального анализа экспрессии генов [141]. 
В ткани аневризмы наблюдалась очень динамичная 
клеточная среда, в которой происходило заживление 
раны и ремоделирование внеклеточного матрикса 
(ВКМ) ткани. Была отмечена значительная избыточ-
ная экспрессия генов, кодирующих компоненты ВКМ, 
и тех, которые участвуют в обновлении ВКМ, клеточ-
ной адгезии и антиадгезии, цитокинезе и миграции 
клеток во ВКМ [141].

Морфологические характеристики. В 16 случа-
ях ангиография использовалась для отслеживания 
увеличения внутричерепных аневризм. Клиническое 
ухудшение происходило одновременно с увеличе-
нием АА. Во всех этих случаях с увеличивающимися 
аневризмами они были неправильной формы и/или 
имели две и более камер (многокамерные) [170].

Аневризмы de novo. Среди 31 пациента, которых 
исследовали с применением ангиографии в течение 
некоторого периода наблюдения, у 19 % возникли 
аневризмы de novo. Приблизительный показатель 
образования таких поражений составил 2,2 %/год. 
Показатель для пациентов с множественными анев-
ризмами был немного ниже — 1,6 %. Образование 
аневризм de novo не было обусловлено гипертензией, 
возрастом пациентов или интенсивностью увеличения 
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самой крупной из диагностированных АА. Количество 
аневризм de novo увеличивалось между процедурами 
ангиографии. По данным Juvela et al. [85], риск раз-
вития САК в аневризме de novo настолько низок, что 
рутинный ангиографический мониторинг не может 
быть рекомендован.

Возраст пациентов. В своем исследовании неразо-
рвавшихся поражений Wiebers et al. [206] обнаружили 
отсутствие существенной корреляции между возрас-
том пациентов и размером аневризмы. У пациентов 
в возрасте старше 59 лет показатель разрыва после 
диагностирования неразорвавшейся аневризмы 
составил 48 %, что вдвое превышало показатель, 
отмеченный у молодых пациентов (24 %). Эти цифры 
были применимы для пациентов с аневризмами 10 мм 
и более. В течение периода наблюдения пятьдесят 
пять из 130 пациентов умерли: 25 % из-за внутримоз-
говой гематомы, 22 % из-за болезни коронарных ар-
терий, 18 % из-за рака, а остальные из-за целого ряда 
иных причин. Была проанализирована серия [212] 
из 14 пациентов в возрасте старше 70 лет со случай-
но выявленными неразорвавшимися аневризмами. 
Пятеро пациентов было после хирургического лече-
ния. Не зарегистрировано случаев возникновения 
осложнений, инвалидности или смерти, связанных 
с хирургическим вмешательством. В течение периода 
наблюдения, продолжительность которого варьиро-
вала от 3 месяцев до 7 лет, из 10 пациентов, которые 
не подверглись хирургии, у двоих пациентов (20 %) 
произошел разрыв аневризмы.

Гемодинамические факторы. Модели аневризмы 
были изготовлены из эластичной ткани и коллагена 
и подвергались пульсовым колебаниям давления 
воды или крови [4]. В пределах системы осущест-
влялся мониторинг давления. Повышение систоли-
ческого давления привело к получению нелинейной 
N-образной кривой давление-объем. Первоначально 
объем аневризмы увеличивался линейно до дости-
жения точки внезапного нелинейного соответствия, 
в которой возрастало давление. Затем объем резко 
увеличивался до достижения значений нового устой-
чивого равновесия. Дальнейшее повышение давления 
до значений приближенных к 24 мм рт.ст. вызывало 
разрыв в более тонких и уязвимых участках стенки 
аневризмы. Более высокая частота пульса приводила 
к скачкообразному увеличению объема аневризмы 
при меньших значениях ее исходного объема [4].

Курение сигарет. Табакокурение влияет как на 
образование, так и на увеличение аневризм. Хотя 
исследование Juvela et al. [87] включало в основ-
ном множественные аневризмы с аСАК у молодых 
пациентов, на наш взгляд, было бы странно, если 
бы результаты этой серии наблюдений не были бы 
также применимы к пациентам со случайно выяв-
ленными АА. Восемьдесят семь пациентов со 111 
неразорвавшимися аневризмами и семь пациентов 
с аневризмами de novo находились под наблюде-
нием в течение 18,9 года. Более чем у одной трети 

(36 %) пациентов с неразорвавшимися аневризмами 
наблюдалось существенное увеличение АА (≥ 3 мм). 
Из нескольких потенциальных факторов риска толь-
ко курение сигарет (ОШ 3,48, 95% ДИ 1,14–10,64; 
p < 0,05) ассоциировалось с такими изменениями 
аневризмы. Факторы риска образования аневризм 
(скорректированные на возраст и гипертензию) 
включали женский пол (ОШ 4,73, 95% ДИ 1,16–19,38) 
и курение сигарет (ОШ 4,07, 95% ДИ 1,09–15,15). Это 
исследование также установило, что во время долго-
срочного наблюдения размер большинства аневризм 
не увеличивался в значительной степени.

Факторы, влияющие на разрыв
Чтобы определить риск разрыва аневризмы, 

Rinkel et al. [150] выполнили оценку девяти иссле-
дований, в которых количество пациенто-лет со-
ставило 3907. Общий риск разрыва в год составил 
1,9 % (95% ДИ 1,5–2,4). Факторы риска разрыва 
включали женский пол (ОР 2,1) и возникновение 
симптомов (ОР 8,3), размер более 10 мм (ОР 5,5) 
или расположение в вертебробазилярном бассейне 
(ОР 4,1). В данной группе неразорвавшихся аневризм 
размер 93 % из них составил менее 10 мм и только 
у 7 % — более 10 мм. В исследовании бессимптомных 
аневризм, охватившем 1145 пациенто-лет, девять 
аневризм разорвались, что позволило установить 
риск разрыва на уровне 0,8 на 100 пациенто-лет 
(95 % ДИ 0,4–1,5). В исследовании множественных 
аневризм для 27 разорвавшихся поражений риск 
разрыва составил 1,4 на 1997 пациенто-лет (95% ДИ 
0,9–2). В исследовании симптоматических аневризм 
для 30 разорвавшихся показатель составил 6,5 на 
463 пациенто-года (95% ДИ 4,4–9,1). ОР разрыва 
симптоматической аневризмы в 8,2 раза превышал 
ОР разрыва бессимптомного поражения, тогда как 
ОР разрыва множественного поражения составил 1,7 
в сравнении с бессимптомным [150].

В известной серии, выполненной в Финляндии 
Juvela et al. [85], 142 пациента со 181 неразорвавшей-
ся аневризмой находились под наблюдением до мо-
мента смерти или возникновения САК или в течение 
по меньшей мере 10 лет после диагностирования 
неразорвавшейся АА. 92 % таких поражений были 
частью множественных аневризм, в которой первич-
но разорвавшаяся АА подвергнута хирургическому 
лечению. Только у 4 % пациентов АА представляли 
собой случайно выявленные  и только у 4 % — симпто-
матические неразорвавшиеся. Медианное значение 
продолжительности наблюдения составило 13,9 года 
(диапазон 0,8–30 лет), а среднегодовая частота воз-
никновения разрыва равна 1,4 %. 52 % разрывов 
привели к смерти. Для основной подгруппы нера-
зорвавшихся аневризм единственной переменной, 
которая была предиктором разрыва, стал возраст 
пациента, при этом риск был обратно пропорционален 
возрасту. В расширенной фазе исследования, прове-
дено ранее (с 1950-х годов по 1998 г.), Juvela et al. 
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[86] изучали 142 пациентов с 181 неразорвавшейся 
аневризмой. Медианное значение периода наблю-
дения составило 19,7 года (диапазон 0,8–38,9 года). 
В течение 2575 пациенто-лет наблюдения было от-
мечено 33 эпизода впервые возникших кровотечений 
из ранее неразорвавшихся аневризм, что позволило 
установить среднегодовой показатель возникнове-
ния геморрагической манифестации заболевания на 
уровне 1,3 %. Показатель смертности составил 52%. 
Совокупный показатель частоты кровотечения из АА 
10,5 % через 10 лет, 23 % через 20 лет и 30,3 % через 
30 лет после постановки диагноза [86].

Размер аневризмы. В исследовании 177 анев-
ризм у 125 пациентов, которые получали лечение 
в Университете Айовы [115], было отмечено, что 
процент случаев, в которых разорвались аневризмы, 
увеличился с 0 % для аневризмы размером 2–3 мм до 
100 % для аневризмы размером 16–20 мм. 41 % анев-
ризм размером 6–10 мм разорвались. В более ранней 
серии были зарегистрированы данные 10 пациентов 
с 12 случайно выявленными аневризмами [215]. Пять 
из этих АА были размером менее 3 мм, три — 3–6 мм 
и одно — 10 мм. Один пациент умер от легочной эм-
болии через 2 месяца после лечения. Трое из девяти 
выживших прошли контрольную ангиографию через 
12–16 месяцев, на снимках которой не было отмече-
но изменений во внешнем виде аневризмы. Девять 
пациентов находились под наблюдением в среднем 
на протяжении 37 месяцев (максимум 90 месяцев), 
в течение которых не было отмечено случаев воз-
никновения САК [215].

В первичном отчете по неразорвавшимся аневриз-
мам Wiebers et al. [205] представили 65 случаев, в ко-
торых была выявлена 81 неразорвавшаяся аневризма. 
Размер аневризмы был единственной переменной, 
которая влияла на ее склонность к последующему 
разрыву. Все аневризмы, которые вызвали развитие 
симптомов, были размером более 8 мм. Из вось-
ми пациентов, которые в конечном счете умерли, 
у 38 % были выявлены множественные аневризмы, 
у 25 % — многокамерные аневризмы, а у 75 % разры-
ву предшествовала неврологическая симптоматика. 
Многофакторный анализ не подтвердил, что симпто-
матические аневризмы (за исключением тех, которые 
приводят к возникновению САК) склонны к более 
частому возникновению кровотечений по сравнению 
с другими. В последующем долгосрочном наблюда-
тельном исследовании 132 пациентов со 161 нера-
зорвавшейся аневризмой [206] средний диаметр АА, 
которые впоследствии разорвались, составил 21,3 мм 
по сравнению с 7,5 мм у тех, которые были измерены 
после разрыва в этом же учреждении. Первоначальные 
ангиографические исследования, которые привели 
к диагностированию неразорвавшихся аневризм, были 
выполнены у 22 % пациентов из-за возникновения 
масс-эффектов, у 32 % — из-за предположения о со-
судистом поражении в связи с развитием симптомов 
церебральной ишемии, у 8 % — из-за возникновения 

судорог и у 15 % — из-за головных болей. У других 
пациентов наблюдались множественные симптомы. 
Пациенты находились под наблюдением в течение как 
минимум 5 лет или до наступления смерти, развития 
внутримозговой гематомы или проведения операции 
по поводу аневризмы. Средний период наблюдения со-
ставил 8,3 года, общее время наблюдения — 1079 лет. 
63 % из 161 аневризмы были шириной менее 10 мм, 
при этом ни одна из них не разорвалась во время 
наблюдения. В конечном итоге 9,3 % аневризм разо-
рвались. У 53 % из 15 пациентов, у которых впослед-
ствии произошел разрыв аневризмы, была отмечена 
гипертензия в анамнезе. 42 % аневризм ОA в конечном 
счете разорвались, тогда как показатели для аневризм 
ВСА, ПСА и ПМА были менее 7 %. 40 % разрывов прои-
зошли в течение первых 6 месяцев после обнаружения 
аневризмы. Исследователи из клиники Майо пытались 
объяснить тот факт, что средний диаметр неразорвав-
шихся аневризм, в которых в конечном счете возникло 
кровотечение, намного превышал средний диаметр 
разорвавшихся аневризм. Были выдвинуты три 
предположения относительно этого несоответствия: 
1) количество небольших аневризм могло превзойти 
количество крупных до такой степени, что даже низкий 
процент небольших разорвавшихся аневризм может 
составлять значительную долю всех разорвавшихся 
аневризм. Авторы отвергли эту идею как маловероят-
ную, учитывая распределение по размеру; 2) аневриз-
ма могла уменьшиться в размере после ее разрыва; это 
могло произойти из-за частичного коллапса аневризмы 
во время разрыва вследствие образования тромба 
в мешке; 3) внутричерепные мешотчатые аневризмы 
могли развиться за относительно короткое время и ра-
зорваться на пределе эластичности стенок. Однако, 
если разрыв не происходит, укрепление стенки кол-
лагеном может снизить вероятность кровотечения до 
момента увеличения размера аневризмы. Аневризмы, 
которые не разрываются сразу после образования, 
могут достичь стабилизации размера и никогда не 
разорваться. Это может объяснить, почему средний 
размер как разорвавшихся, так и неразорвавшихся 
аневризм не увеличивается с возрастом, тогда как ча-
стота образования новых возрастает. Авторы подчер-
кнули, что они исключили пациентов с подозрением 
на возможное САК из своей серии неразорвавшихся 
аневризм, подлежащих последующему наблюдению.

В дальнейшем Wiebers et al. [206] предположили, 
что неразорвавшиеся АА, которые являются частью 
множественных аневризм, чаще склонны к разрыву 
в дальнейшем, чем интактные аневризмы у пациентов 
без геморрагии в анамнезе. Эти авторы высказали 
мнение, что если бы разрыв большинства аневризм 
происходил во время их первичного формирования 
или вскоре после него, процедуры скрининга имели 
бы ограниченную ценность.

В ходе долгосрочного наблюдения неразорвавших-
ся аневризм, проведенного в Хельсинки [86], ОР раз-
рыва в зависимости от диаметра аневризмы составил 



82 ISSN 1810-3154 (Print). Ukrainian Neurosurgical Journal, 2017, Special edition

1,11 на миллиметр диаметра (95% ДИ 1–1,23; p = 0,05). 
Возраст пациентов при постановке диагноза был об-
ратно пропорционален ОР (0,97/год, 95% ДИ 0,93–1; 
p = 0,05). Размер аневризмы и возраст пациентов 
оставались значимыми независимыми предикторами 
последующего разрыва после корректировки на пол 
пациентов, гипертензию и локализацию аневризмы. 
Расчетный ОР разрыва аневризмы среди АА размером 
7 мм и более составил 2,19 по сравнению с небольшими 
АА. Среднегодовой риск разрыва аневризмы составил 
2,5 % (девять первых разрывов в течение 364 паци-
енто-лет) среди поражений размером 7 мм и более 
и 1,1 % (18 разрывов в течение 1580 пациенто-лет) 
среди аневризм размером менее 7 мм [84].

Mizoi et al. [122] провели ретроспективный обзор 
139 последовательных случайно выявленных неразо-
рвавшихся аневризм. Для 49 пациентов (35 %) было 
выбрана консервативная тактика. В ходе наблюдения 
(средняя продолжительность 4,3 года) у 16 % этих 
пациентов произошел разрыв аневризмы, а 88 % 
пациентов умерли из-за кровоизлияния. Средний 
размер аневризм с поздним кровоизлиянием значи-
тельно превышал размер АА, которые не разорвались 
впоследствии. Ни в одной из 26 маленьких аневризм 
(< 4 мм) не возникло кровоизлияние. Среди 65 % па-
циентов со 119 случайно выявленными аневризмами 
(все были диаметром 25 мм), по поводу которых было 
проведено хирургическое вмешательство, не было 
отмечено случаев осложнений, инвалидизации или 
смерти после операции. Соотношение мужчин/жен-
щин составило 1 : 1,4, а средний возраст — 58 лет. 
В этой серии у 35 % пациентов поражения пред-
ставляли собой случайно выявленные аневризмы, 
у 42 % — обнаруженные в ходе исследований по по-
воду других серьезных неврологических заболева-
ний, а у 24 % — поражения, обнаруженные в ходе 
исследований по поводу сопутствующей разорвав-
шейся аневризмы (то есть множественные аневриз-
мы). 65 % пациентов были отобраны для операции 
на основании таких критериев, как предполагаемый 
низкий хирургический риск, возраст моложе 70 лет, 
общее благоприятное состояние здоровья и отсут-
ствие ассоциированных неврологических нарушений. 
Хирургическое лечение неразорвавшихся аневризм 
в бассейне сонной артерии проводилось чаще, чем 
расположенных в вертебробазилярном бассейне 
(71 и 16 % соответственно). Из 49 пациентов с нера-
зорвавшимися аневризмами, которые не подверглись 
хирургическому вмешательству и находились под 
наблюдением в среднем в течение 4,3 года, у 16 % 
пациентов впоследствии произошло внутричерепное 
кровотечение из этих АА. Эти эпизоды кровотечения 
возникли в среднем через 3,7 года после постанов-
ки диагноза (диапазон 3 месяца — 7 лет). Возраст 
пациентов на момент постановки диагноза состав-
лял в среднем 67 лет. Размер аневризм, которые 
впоследствии разорвались, составлял 5, 10, 15, 17, 
18, 24, 25 и 26 мм. Заслуживает внимания тот факт, 

что впоследствии возник разрыв в одной аневризме 
размером 5 мм. Средний диаметр аневризм, которые 
впоследствии разорвались, составил 18 мм, а пора-
жений, которые остались клинически бессимптомны-
ми, — 7 мм [122].

При 27 разрывах у 3742 больных с аневризмами 
размером менее 10 мм и 27 разрывах у 675 паци-
ентов с более крупными аневризмами ОР разрыва 
более крупных аневризм был установлен на уровне 
5,5 (95% ДИ 3,3–9,5), при этом частота возникновения 
составила 4 (95% ДИ 2,7–5,8), в то время как в об-
зоре литературы, выполненном Rinkel et al. [150], — 
0,7 (95% ДИ 0,5–1).

Увеличение аневризм. Девятнадцать пациентов 
с аневризмами прошли несколько процедур ангиогра-
фического обследования ВСА (с интервалом от 2 не-
дель до 10 лет) без проведения операций. У всех этих 
пациентов, средний возраст которых составил 40 лет, 
ранее возникло аСАК. Среди 10 пациентов, у которых 
в период от 2 недель до 10 лет был однозначно под-
тверждено увеличение аневризм, шесть пациентов 
страдали от рецидивирующих САК. У восьми паци-
ентов, у которых за период с 4 до 88 месяцев после 
первичной диагностической ЦАГ размер аневризмы 
не изменился, не развилось второе САК [6].

Увеличение аневризмы между последователь-
ными ангиографическими обследованиями было 
отмечено у 25 пациентов. У 11 из них интервал со-
ставил менее 1 месяца, а у 15 — от месяца до 15 лет. 
У пациентов, которые находились под краткосрочным 
наблюдением, все первоначальные ЦАГ были получе-
ны в связи с разрывом АА. У четверых из 11 пациентов 
произошло повторное САК, и у всех из них на ЦАГ 
наблюдалось увеличение аневризмы или образование 
в ней дивертикула. Вероятность повторного кро-
вотечения не зависела от скорости увеличения или 
первоначального размера аневризмы [167].

Пятьдесят четыре пациента с 72 неразорвав-
шимися аневризмами находились под наблюдением 
в среднем в течение 44 месяцев [3]. Пятилетний пока-
затель выживаемости составлял 56 %. Из 20 % паци-
ентов с аневризмами, которые разорвались во время 
наблюдения, 91 % умерли. Годовой показатель кро-
вотечения составил 1,92 %. Средний размер 11 анев-
ризм, которые впоследствии разорвались, составил 
13 мм; в двух случаях исходно неразорвавшихся 
аневризм их разрыв произошел в процессе периода 
наблюдения при размере одной из них — 4 мм и дру-
гой — 5 мм. Форма и расположение аневризмы, а так-
же наличие гипертензии считались предикторами 
последующего разрыва. Многокамерные аневризмы 
ВББ и СМА размерами 10–19 мм считались факторами 
высокого риска. У двадцати из 28 пациентов с неразо-
рвавшимися аневризмами контрольное обследование 
проводилось с использованием ангиографии.

В большой серии исследований неразорвавших-
ся аневризм, которая выполнена Juvela et al. [85] 
и охватывала период наблюдения с медианной про-
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должительностью 14 лет, средний диаметр аневризм, 
как разорвавшихся, так и оставшихся интактными 
в течение контрольного периода, составил 4 мм. 
Аневризмы, которые впоследствии разорвались 
(17 пациентов), значительно увеличились в размерах. 
Среди 14 пациентов у которых не было отмечено 
признаков разрыва по данным ангиографического 
контроля не наблюдалось значительного увеличения 
аневризмы. Медианное значение диаметра четырех 
случайно выявленных аневризм составило 8 мм, 
а симптоматических неразорвавшихся АА — 15,5 мм, 
что значительно превышало средний диаметр анев-
ризм в 4 мм для группы с множественными неразо-
рвавшимися аневризмами. Риск кровотечения в не-
разорвавшейся аневризме в этой серии наблюдений 
оставался постоянным в течение трех десятилетий 
после постановки диагноза.

Локализация аневризмы. Двадцать два пациента 
с 24 аневризмами расположенными на каменистой 
и кавернозной части ВСА находились под наблюдением 
в течение 10 лет (1979–1989 гг.). Во всех случаях анев-
ризмы были неразорвавшимися. Соотношение муж-
чин/женщин среди этих пациентов составило 1 : 4,5, 
а средний возраст — 63 года. У 55 % пациентов на-
блюдались множественные неразорвавшиеся анев-
ризмы. Продолжительность наблюдения за 16 неразо-
рвавшимися АА со средним диаметром 5 мм (диапазон 
2–17 мм) варьировала от 11 месяцев до 10,5 года 
(в среднем 4,7 года). Ни одна из этих 16 аневризм не 
разорвалась, а 94 % остались бессимптомными [63].

Из 769 аневризм в серии, проведенной Inagawa 
и соавт. [66], 67 % представляли собой разорвавши-
еся, а 33 % — неразорвавшиеся АА. Аневризм ПСА 
разорвались в 89 % наблюдений по сравнению с 62 % 
случаев АА СМА, 58 % АА ВСА и 53 % ВББ. Из этой 
группы наблюдений аневризмы ПСА размерами менее 
9 мм разрывались вдвое чаще, чем аневризмы СМА, 
и в 1,5 раза чаще, чем поражения ВСА. Аневризмы, 
расположенные области слияния вертебральных 
артерий были несколько меньше подвержены разры-
ву, чем АА ВСА, и не на много больше, чем АА СМА. 
Размер превышающий 10 мм отмечен только у 10 % 
аневризм ПСА,  у 30 % АА ВСА и 21 % АА СМА. Среди 
всех разорвавшихся аневризм размером менее 9 мм - 
46 % поражали ПСА и только в 20 % ВСА. Аневризмы 
размером менее 9 мм в 89 % были  неразорвавшимися 
и в 77 % случаях разорвавшихся АА. Аневризмы ПСА 
и перикалезной артерии составляли 21 % неразор-
вавшихся и 43 % разорвавшихся АА. Для аневризм 
СМА были отмечены противоположные результаты — 
33 % неразорвавшихся и только 26 % разорвавшихся 
АА. Аневризмы, расположенные на ВСА, включали 
38 % неразорвавшихся и 26 % разорвавшихся АА. 
С увеличением возраста пациентов интактные анев-
ризмы, расположенные на ПСА, обнаруживались 
реже, тогда как в отношении АА  ВСА наблюдался 
противоположный результат. Для аневризм, распо-
ложенных на СМА или ВББ, не было отмечено четкой 

тенденции. Показатель разрыва аневризмы в про-
центном соотношении был рассчитан путем деления 
количества разорвавшихся аневризм на общее коли-
чество АА (разорвавшихся и интактных) для данной 
возрастной группы пациентов и артериального сег-
мента на котором были расположены АА. Показатель 
разрыва аневризм ПСА увеличился с 85 % у пациен-
тов моложе 60 лет до 97 % у пациентов старше 70 лет. 
С возрастом показатель разрыва аневризм ВББ также 
увеличивался незначительно, но постоянно. В случае 
аневризм ВСА или СМА было верно обратное. Общие 
показатели разрыва согласно сегмента пораженного 
АА в порядке убывания распределены следующим 
образом: ПСА — 89 %, СМА — 62 %, ВСА — 58 %, 
дистальная ПМА — 52 % и ВББ — 40 %. Из 55 нера-
зорвавшихся аневризм, с мониторингом аналогичных 
параметров в течение всего периода наблюдения, 
только четыре были размером более 10 мм. Только две 
из них локализовались на ПСА. Высокий показатель 
разрыва аневризм ПСА связан исключительно с этим 
артериальным сегментом как таковым.

Независимо от локализации, неразорвавшиеся 
аневризмы чаще имели размер менее 4 мм, а не 
более 10 мм, что приблизительно в четыре раза 
меньше в сравнении с пораженным участком арте-
рии. Интактные аневризмы, расположенные на ПСА 
и ПерА, приблизительно в шесть раз чаще выявлены 
у пациентов в возрасте моложе 59 лет, чем у пациен-
тов в возрасте старше 70 лет, в отличие от интактных 
АА, расположенных на СМА, которые в три раза чаще 
зарегистрированы у пациентов старше 70 лет, чем 
у пациентов в возрасте более 59 лет. Расположение 
АА на ВСА также часто наблюдалось в группе паци-
ентов пожилого возраста с неразорвавшимися анев-
ризмами, а именно среди 50 % пациентов в возрасте 
старше 70 лет по сравнению с 2 % для аневризм 
ПСА. Только у одного пациента из этой группы нера-
зорвавшаяся аневризма располагалась на ПСА; это 
было одно из 209 АА ПСА. Среди аневризм, которые 
выявлены в группе более пожилого возраста, АА 
ВСА составили 13 % (29 из 230 аневризм), АА СМА — 
8 % (17 из 216 аневризм). 25 % из 509 разорвавшихся 
аневризм были размером 4 мм и менее. Было выска-
зано мнение, что критический размер для разрыва 
неразорвавшихся АА должен быть установлен на 
уровне 5 мм и более [66]. Данные 47 неоперирован-
ных пациентов с неразорвавшимися аневризмами 
позволили выявить только одну гигантскую симпто-
матическую аневризму ОA, которая разорвалась. Это 
обосновало показатель разрыва и смертности для 
симптоматических неразорвавшихся АА равным 4 %, 
а также аналогичный показатель для бессимптомных 
неразорвавшихся аневризм -0 %. Однако среди 55 
неразорвавшихся аневризм в данной серии — 30 по-
ражали ВСА и только две — локализовались на ПСА.

Гипертензия. Образование и разрыв артери-
альных аневризм головного мозга были предметом 
изучения у 20 767 пожилых пациентов, медицинские 
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карты которых сохранялись в базе данных Medicare 
США [183]. Пациентов с неразорвавшимися аневриз-
мами, госпитализированных по программе Medicare, 
сравнили со случайной выборкой пациентов, го-
спитализированных в рамках той же программы. 
Гипертензия присутствовала у 43,2 % пациентов 
с неразорвавшимися аневризмами и у 34,4 % па-
циентов случайной выборки. Были изучены данные 
наблюдения в течение 2,5 лет. У пациентов с нера-
зорвавшимися аневризмами и первичным диагнозом 
гипертензия выявлен значимый прогностический 
фактор возникновения в будущем САК (отношение 
рисков 1,46, 95% ДИ 1,01–2,11), тогда как хирургиче-
ское лечение снизило вероятность будущего развития 
САК (отношение рисков 0,29, 95% ДИ 0,09–0,97). 
Неразорвавшаяся аневризма была первичным диа-
гнозом у 39 % и вторичным диагнозом у 61 % среди 
18 119 пациентов. Средний возраст пациентов соста-
вил 73 года в случаях, в которых неразорвавшаяся 
аневризма была первичным диагнозом, и 75 лет, когда 
она была вторичным диагнозом. Гипертензия при-
сутствовала в 42 и 46 % пациентов соответственно. 
Следует отметить, что 27 % пациентов с первичным 
диагнозом неразорвавшейся аневризмы в этой воз-
растной группе подверглись хирургическому вмеша-
тельству, как и 3 % пациентов со вторичным диагно-
зом. Пациенты, которые подвергнуты хирургическому 
лечению, в среднем были моложе и имели меньше 
сопутствующих заболеваний. Субарахноидальное 
кровоизлияние диагностировали в течение 2,5 года 
после первой госпитализации у 119 пациентов (1,7 %) 
с неразорвавшейся аневризмой в качестве первично-
го диагноза и у 98 пациентов (0,9 %), у которых АА 
было вторичным диагнозом. 29 % пациентов умерли 
на протяжении 2,5 лет наблюдения по причинам 
не связанным с САК. Гипертензия была значимым 
фактором риска для возникновения САК в будущем 
(ОР 1,46, 95% ДИ 1,01–2,11). Пожилой возраст па-
циента оказывал небольшой, однако статистически 
значимый эффект снижения частоты возникновения 
САК. Хирургическое лечение снизило ОР до 0,29 
(95% ДИ 0,09-0,97). Авторы данного исследования 
предполагали, что их оценка частоты возникновения 
САК была низкой, поскольку в исследование не были 
включены пациенты, которые умерли вне больницы 
[182]. Обзор документации 24 исследований, которые 
описывали 26 125 случаев аневризм, 97 % из которых 
составили клинически проявившие себя случаи АА 
и в 3 % — случаи, обнаруженные во время вскры-
тий, позволили установить частоту возникновения 
аневризм на фоне гипертензии на уровне 44 %. В по-
пуляции здоровых людей более 1 миллиона только 
у 25 % наблюдалось диастолическое артериальное 
давление выше 90 мм рт.ст. [71].

Сопутствующие заболевания. Триста шестьде-
сят пациентов с неразорвавшимися аневризмами 
получали консервативное лечение в период между 
1969 и 1992 гг. в Аките, Япония. В 65 % из них про-

анализированы данные динамического наблюдения. 
Средняя продолжительность наблюдения составила 
75 месяцев (диапазон 3–270 месяцев). Последнее 
контрольное наблюдения выявило, что 25 % пациен-
тов умерли от других заболеваний, 3,8 % перенесли 
хирургическое вмешательство, а у 34 пациентов 
(14,5 %) произошел разрыв раннее интактных анев-
ризм. Первое кровоизлияние из АА завершились 
летально в 53 % случаях. Среднегодовой показатель 
разрыва для всей выборки пациентов составил 2,3 %. 
Среднегодовые показатели разрыва по первичному 
клиническому проявлению АА были распределены 
следующим образом: САК в результате разрыва 
другой аневризмы — 3,2 %; ишемический инсульт — 
2,2 %; внутримозговая гематома — 3,2 % и другие 
заболевания — 3,6 %. Показатели разрыва среди 
пациентов в зависимости от основного заболевания 
или локализации аневризмы существенно не разли-
чались. Совокупный показатель геморрагии из АА 
для всех пациентов составил 20 % через 10 лет 
и 35 % через 15 лет после постановки диагноза. 
Суммарная вероятность разрыва множественных 
аневризм превышала таковую в сравнении с оди-
ночными АА (p < 0,001). Годовой показатель разрыва 
множественных аневризм составил 6,8 % по срав-
нению с 1,9 % для одиночными АА. Распределение 
по размеру интактных множественных аневризм, 
из которых впоследствии произошло кровотечение, 
не было указано [211]. На протяжении периода с 1984 
по 1992 гг. в данном исследовании было зарегистри-
ровано 2489 случаев аСАК. Показатель смертности 
в случаях разорвавшихся аневризм составил 31 %, 
а общей смертности — 15,3 %.

Сравнение разорвавшихся и неразорвав-
шихся аневризм

Секционные данные
В классическом патологоанатомическом иссле-

довании Crompton [29] диаметр АА 10 мм и менее 
был отмечен в 199 случаях разорвавшихся аневризм 
(75 % всех разорвавшихся аневризм) и 113 случаях 
неразорвавшихся аневризм (96 % всех неразо-
рвавшихся АА). В университете Айовы McCormick 
и Acosta-Rua [116] провели важное патологоанато-
мическое исследование на 136 последовательных 
пациентах, у которых были выявлены 54 разорвав-
шиеся и 137 неразорвавшихся аневризм. Условный 
размер аневризм составлял 2 мм и более. Размер 
44 % разорвавшихся аневризм равен 10 мм или менее. 
Чаще всего аневризмы были  выявлены у умерших 
в возрасте от 60 до 69 лет. Максимальное соотноше-
ние количества обнаруженных аневризм к общему 
количеству вскрытий наблюдалось в возрастной 
группе от 40 до 49 лет (12,6 %). Среди всех пациентов 
с аневризмами количество случаев разорвавших-
ся АА постепенно снижалось по мере увеличения 
возраста пациентов (с начальными показателями 
в возрасте 20–29 лет до показателей в возрасте 



85ISSN 1810-3154 (Print). Украинский нейрохирургический журнал, 2017, Спецвыпуск

80–89 лет). Среди пациентов, у которых при вскрытии 
были выявлены аневризмы, более молодой возраст 
был фактором риска разрыва аневризмы и после-
дующей смерти. В этой серии увеличение размера 
аневризмы, связанное с возрастом, не было отмече-
но. Шесть аневризм были извлечены и наполнены 
физиологическим раствором под давлением 70 мм 
рт.ст. Диаметр АА до наполнения составлял в сред-
нем 4 мм (диапазон 2–7,2 мм) и увеличился до 5,6 мм 
(диапазон 3,2–11 мм), что соответствует увеличению 
диаметра на 40 %. Не исключено, что серия вскрытий 
сопровождалась систематической недооценкой диа-
метра аневризм, изучаемых посмертно [116]. В серии 
вскрытий Stehben [180] средний возраст 130 женщин 
с аневризмами составлял 51,1 года, а средний возраст 
119 мужчин — 49,2 года.

Клинические данные
В случае отсутствия эффективного выключения 

АА из кровотока примерно половина пациентов, 
у которых произошел разрыв АА, умрут в течение 
первого месяца после кровоизлияния. Для пациентов 
с не проведенным лечением разорвавшихся аневризм 
в случае их 6-тимесячной выживаемости, показатель 
повторного разрыва в течение первых 10 лет наблю-
дения составит 2% в год, который будет снижаться 
в течение следующего десятилетия до менее 1 % 
в год. Повторное кровотечение ассоциируется с по-
казателем смертности, достигающим 80 %. В настоя-
щее время показатель смертности для выживших 
пациентов до операции, составляет примерно 10 %, 
при этом приблизительно 60 % пациентов достига-
ют благоприятного исхода [199]. Через месяц после 
разрыва аневризмы показатель смертности составлял 
60 % в популяции Рочестера, Миннесота (между 1945 
и 1974 гг.) [142]. В обзоре одиночных аневризм, вы-
полненном Fox [43], 86 % были отмечены у пациентов 
с САК. Распределение аневризм в данном исследо-
вании выглядело следующим образом: ВСА в 40 %, 
ПСА и ПМА в 32 %, СМА в 21 %, ВББ в 5 % случаев 
и на других сегментах церебральных артерий — в 3 %.

У 407 пациентов возник по меньшей мере один 
клинический эпизод САК [51]. Распространенность 
множественных аневризм составила 18 %. Значения 
максимального диаметра АА, в которых произошли 
один, два и три эпизода разрыва с клинически под-
твержденным кровотечением, достоверно не разли-
чались. Локализация или размер аневризмы не вли-
яли на количество эпизодов кровотечения. У 68 % 
пациентов с аневризмами размером 9 мм и менее 
возник по меньшей мере один эпизод САК.

Сравнения неразорвавшихся и разорвавшихся 
аневризм приведены в табл. 9. Симптоматические 
неразорвавшиеся аневризмы чаще располагались 
на проксимальном участке ВСА, чем случайно выяв-
ленные неразорвавшиеся аневризмы. Группа случай-
но выявленных неразорвавшихся аневризм включала 
большее количество аневризм СМА и меньшее — 

АА ПСА и ПерА, чем группа единственной разорвав-
шейся аневризмы. В первом совместном исследо-
вании аневризм [106] 40 % пациентов со случайно 
выявленными аневризмами были старше 60 лет 
по сравнению с 27 % пациентов с разорвавшимися 
аневризмами. В первом совместном исследовании 
симптоматические неразорвавшиеся аневризмы 
включали 80 % АА ВСА, тогда как разорвавшиеся 
аневризмы — только 36 % АА ВСА. 

Ангиография, выполненная у 1612 пациентов 
в период между 1980 и 1989 гг., выявила 2,7 % бес-
симптомных аневризм [191]. Неразорвавшиеся анев-
ризмы чаще наблюдались у женщин старше 60 лет. 
Такие АА в основном поражали  ПСА (12,8 %) и СМА 
(6,4 %) по сравнению с 638 разорвавшимися аневриз-
мами, которые лечились в том же учреждении в тот же 
период времени. В группе неразорвавшихся аневризм 
10,6 % располагались в кавернозном сегменте ВСА, 
19 % — на участке ВСА-ОфтА, 19 % — на участке 
ВСА-ЗСА и 12,8 % — на участке ВСА (передняя ар-
терия сосудистого сплетения). Средний диаметр не-
разорвавшихся аневризм составлял 4,8 мм, а размер 
80 % — менее 6 мм. В группе разорвавшихся аневризм 
32 % располагались на ПСА и 27 % — на СМА.

В сравнительно недавнем обзоре, выполненном 
в клинике Майо [119], было выдвинуто предполо-
жение, что частота возникновения внутричерепных 
аневризм составит от 1 до 8 % общей популяции 
и что 90 % этих пациентов пострадает от САК. После 
возникновения САК от 8 до 60 % пациентов умрут до 
госпитализации, а после госпитализации показатель 
смертности составит 37 %. Мы полагаем, что боль-
шинство этих цифр чрезмерно завышены. Из 1947 па-
циентов, лечившихся в период между 1969 и 1990 гг. 
в этой клинике, у 9 % был отмечен плохой результат 
и 5 % умерли. Это отражает не только отличный 
уровень оказания помощи, но и тот факт, что многие 
пациенты, перенесшие хирургическое вмешатель-
ство, подверглись операции не в острой фазе САК.

При повторном разрыве через два года после 
первого эпизода САК у пациентов с большим раз-
мером АА результаты были хуже [162]. У пациентов 
с увеличившимися в размерах аневризмами чаще на-
блюдались длительна потеря сознания и внутримоз-
говая гематома, ассоциированная с аСАК. Показатель 
смертности составил: 47 % у пациентов с АА размером 
менее 5 мм;  при размерах АА 5–10 мм он составил 
39 %, а в случаях более крупных АА — 51 % [162]. 
Аневризмы ПСА составили 36 % всех случаев с ле-
тальным исходом, указанных в исследовании Inagawa 
et al. [69]. В целом аневризмы ПСА и ПМА составили 
43 %, АА СМА — 26 % и АА ВСА — 26 % от общего 
количества.

Raaymakers и соавт. [145] выполнили метаанализ 
серий неразорвавшихся мешотчатых внутричерепных 
аневризм, которые оперированы микрохирургически. 
Медианным годом опубликования результатов данной 
серии стал 1981 (диапазон 1959–1992 гг.). Средний 
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возраст 2460 пациентов составил 50,2 года. Было 
включено 61 исследование. Только у 9 % пациентов 
не наблюдалось никаких симптомов и признаков пе-
ренесенного заболевания. 90 % пациентов в повсед-
невной жизни не зависели от посторонней помощи, 
однако у них проявлялись симптомы или признаки 
обусловленные воздействием неразорвавшихся анев-
ризм, предыдущего САК или несвязанного заболева-
ния. Только 0,7 % пациентов были зависимы от других 
людей. Только у 10 пациентов в семейном анамнезе 
были аневризмы. Аневризмы в бассейне сонной ар-
терии составляли 70 %, а в вертебробазилярном бас-
сейне — 30 %. Распределение аневризм по размеру 
выглядело следующим образом: менее 10 мм — 54 %, 
10–24 мм — 19 % , 25 мм и более — 27 %.

В период между 1998 и 2000 гг. в университете 
Айовы были обследованы 146 пациентов, у которых 
выявлены 216 аневризм [20]. У 55 % пациентов были 
обнаружены разорвавшиеся аневризмы, и у 13 % 
из них поражения были множественными. Средний 
возраст в данной группе составил 58 лет. У пациен-
тов с разорвавшимися аневризмами 43 % поражений 
располагались на ПСА, в 20 %  на ВСА (ЗСА) и толь-
ко в 16 % на СМА. Аневризмы размером менее 4 мм 
составляли 10 % поражений, от 4 до 9 мм — 68 %, 
от 10 до 24 мм — 23 % и более 24 мм — 0 % [20]. Были 
рассмотрены случаи САК у пациентов, которые были 
госпитализированы в больницу Филадельфии на про-
тяжении 4 лет [42]. Диаметр 86 % всех разорвавшихся 
аневризм был менее 10 мм. Аневризмы ПСА размером 
менее 10 мм разорвались в 94 % случаев. Размер 88 % 
аневризм ЗСА также составил менее 10 мм. В данном 
обзоре были проанализированы 362 случая.

В последних крупных исследованиях разорвав-
шихся аневризм и препарата тирилазад (tirilazad) пока-
затель смертности у пациентов, которые получали пре-
парат в виде монотерапии, варьировал в зависимости 
от возраста: до 45 лет — 11 %; от 45 до 64 лет — 18 % 
и от 65 лет — 24 %. В группе из 2007 пациентов (вклю-
чая тех, кто получал препарат) расположение разо-
рвавшихся аневризм было следующим: ПСА и ПМА — 
36 %, ВСА — 28 %, СМА — 17 % и вертебробазилярный 
бассейн — 14 %. Распределение анев ризм по размеру 
выглядело следующим образом: 12 мм и менее — 74 %, 
13–24 мм — 23 % и от 25 мм — 4 %. Приблизительно 
90 % всех пациентов были госпитализированы через 
24 часа или раньше после САК и подверглись хирур-
гическому вмешательству на раннем этапе. Исходы 
у пациентов на протяжении 3-х месяцев, которые 
получали препарат в виде монотерапии, включали 
хорошее восстановление у 57 %, нетрудоспособность 
или вегетативное состояние у 27 % и смерть у 18 % 
(UpJohn Co., собственное сообщение, 1999).

Частота разрыва неразорвавшихся аневризм
Множественные аневризмы
Наличие множественных аневризм было обнару-

жено в 31 % из 289 последовательных вскрытий, вы-

полненных Crompton [29]. По данным Mount и Brisman 
[123] до 1973 года они выявили только 40 случаев 
неразорвавшихся аневризм, по поводу которых была 
выполнена краниотомия, при этом хорошие резуль-
таты наблюдались у 98 % лиц и плохие — у осталь-
ных. Не было зарегистрировано ни одного случая 
смерти. Эти авторы проанализировали 158 случаев 
неразорвавшихся множественных аневризм, которые 
находились под наблюдением в течение 11 лет; по-
казатель разрыва АА в этой группе составил 10 %, 
а показатель смертности — 4 % [123]. В 130 случаях 
множественных внутричерепных аневризм, которые 
остались без лечения, 70 пациентов выжили в тече-
ние более 6 месяцев [208]. Повторное САК возникло 
у 30 % таких больных. Среди 46 пациентов, которые 
перенесли операцию с  краниотомией по поводу 
единственной разорвавшейся аневризмы у троих 
пациентов развилось аСАК связанное с разрывом 
других новообразованных АА в течение последую-
щего 7-летнего наблюдения. Сто восемьдесят два 
пациента с множественными аневризмами, у которых 
произошел разрыв одной из АА, находились под на-
блюдением в среднем в течение 7,7 года [207]. У двад-
цати одного (30 %) из 70 пациентов, первоначальное 
лечение которых включало исключительно постель-
ный режим, произошло повторное кровоизлия ние. 
Считалось, что все эти кровоизлияния вызваны по-
вторным разрывом аневризмы. Среди 50 пациентов, 
перенесших оперативное лечение разорвавшейся АА 
с краниотомией 38 были живы через 6 месяцев после 
операции. У десяти пациентов произошло повторное 
САК, из них в трех случаях из неразорвавшейся анев-
ризмы на 2-й и 4-й год наблюдения. Минимальный 
риск разрыва интактной аневризмы в данной группе 
оценивали на уровне 1 % в год [207].

У 84 пациентов с множественными аневризма-
ми наличие разорвавшейся АА было достоверно 
подтверждено в ходе операции [55]. У 10 из этих 
пациентов произошло повторное кровоизлияние 
в течение периода наблюдения, продолжительность 
которого варьировала от 4 месяцев до 11 лет. У вось-
ми из 10 пациентов было отмечено кровоизлияние 
из ранее бессимптомной аневризмы. Сорок процен-
тов пациентов умерли в результате возникновения 
повторного САК. У 84 пациентов с множественными 
неразорвавшимися аневризмами показатель смерт-
ности связанный с хирургическим лечением составил 
9 %. Из 76 пациен тов, которые находились в группе 
риска повторного кровоизлияния, у 13 % оно дей-
ствительно произошло. Таким образом, показатель 
смертности среди 76 первоначально выживших 
пациентов с множественными неразорвавшимися 
аневризмами составил 4 %. На основе данных, пред-
ставленных в документе, невозможно установить го-
довой показатель разрыва со смертельным исходом. 
Шестьдесят один пациент с множественными анев-
ризмами, у которых произошло САК, подверглись хи-
рургическому вмешательству с целью клипирования 
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разорвавшихся АА [53]. В течение 10 лет наблюдения 
у семи пациентов возникло кровоизлияние в ранее 
неразорвавшейся аневризме, при этом 4 случая 
кровоизлияния привели к смерти. Еще три пациен-
та умерли из-за второго кровоизлияния в течение 
10 лет после возникновения первого. В 1979 ходу 
показатель смертности, связанной с хирургиче-
ским вмешательством по поводу неразорвавшейся 
аневризмы, составил 4,2 %. Показатель смертности 
из-за повторного кровотечения в течение 16 лет 
наблюдения составил в среднем 11,5 %, поэтому 
хирургическое лечение по поводу множественных не-
разорвавшихся аневризм считалась более предпоч-
тительным вариантом, чем консервативная терапия. 
Сорок три пациента с множественными интактными 
аневризмами, получившие лечение по поводу одной 
разорвавшейся АА, подверглись хирургическому вме-
шательству во второй раз [54]. Один пациент умер от 
инфаркта миокарда через 3 недели после операции; 
таким образом, показатель смертности, связанной 
с хирургическим вмешательством, в данной группе 
составил 2,3 %. У одного пациента также наблюдался 
постоянный неврологический дефицит, включающий 
гемипарез и дисфазию. Считалось, что риск хирурги-
ческого вмешательства меньше риска естественного 
течения заболевания [54]. В исследовании, прове-
денном в Хельсинки [85], медиана максимального 
диаметра множественных неразорвавшихся аневризм 
составила 4 мм. Медиана максимального диаметра 
разорвавшейся аневризмы у пациентов с множе-
ственными неразорвавшимися АА составила 10 мм 
(средний 10,3 мм, диапазон 4–28 мм). На протяжении 
14 лет наблюдения количество неразорвавшихся 
аневризм, которые впоследствии разорвались, 
распределилось следующим образом: пять случаев 
случайно выявленных неразорвавшихся аневризм — 
20 %; шесть симптоматических неразорвавшихся 
аневризм — 33 % и 131 множественная интактная 
аневризма — 18 % [85]. В последнем отчете, опу-
бликованном в 2000 году, пациенты с АА, которые 
наблюдались в течение 20-ти лет, оставались без 
САК в диапазоне от 65 до 80 % от общего количества 
случаев. При этом в сравнении множественных, сим-
птоматических и случайно выявленных аневризм не 
было выявлено достоверных различий [86].

У пациентов с множественными аневризмами, 
одна из которых разорвалась, наибольшая АА до-
стигала в среднем 10 мм, вторая — 5,6 мм, третья — 
4,2 мм и четвертая — 3 мм. Наиболее частыми сегмен-
тами локализации АА были: ПСА (32 %), ЗСА (21 %) 
и СМА (18 %). Максимальные значения диаметра 
были обратно пропорциональны локализационной 
частоте: 7,4 мм для АА ПСА, 8,2 мм — для АА ЗСА 
и 9,1 мм — для АА СМА. Максимальные значения 
размера аневризмы, которые вызвали единственное 
кровоизлияние, существенно не отличались от сред-
него размера тех, которые вызывали повторные САК. 
В показателях размера аневризм не было выявлено 

статистически значимых различий по отношению 
к количеству дней после аСАК и сроков выполнения 
ангиографии [93].

В Японии в серии 109 разорвавшихся аневризм 
диаметр 17 % составил 4 мм и менее, а 46 % — были 
от 5 до 9 мм [64]. У 21 пациента с множественными 
аневризмами у 63 % неразорвавшиеся АА были 
меньше разорвавшихся, у 33 % — АА оказались оди-
наковы по размеру и у 4 % — крупнее (один случай). 
Из 24 пациентов с множественными аневризмами, 
в том числе с одной разорвавшейся АА, локализация 
неразорвавшихся аневризм включала: ВСА в 50 %, 
СМА в 33 % и ПСА в 25 % случаев. Таким образом был 
сделан вывод, что неразорвавшаяся аневризма в два 
раза чаще располагается на ВСА, чем на ПСА. Среди 
481 пациента с разорвавшимися аневризмами множе-
ственные поражения наблюдались у 30 % пациентов 
моложе 59 лет и у 27 % пожилых пациентов. Различие 
не было статистически значимым. Распределение па-
циентов с множественными аневризмами по возрасту 
было сходным с таковым у пациентов с единственны-
ми АА. В обеих группах были отмечены максимальные 
показатели разрыва аневризм ПСА, при этом более 
выраженная склонность наблюдалась у пациентов 
59 лет и младше (79 %), чем у пожилых пациентов 
(59 %). У пожилых пациентов показатели разрыва 
аневризм ПерА составили 50 %, аневризм ВСА — 40 % 
и аневризм СМА — 28 %. Исходы хирургического 
лечения множественных АА у пациентов пожилого 
возраста считались удовлетворительными, однако 
было указано, что при принятии решения о хирурги-
ческом вмешательстве по поводу неразорвавшихся 
аневризм следует учитывать фактор возможного раз-
рыва [64]. Показатель смертности в результате лече-
ния разорвавшихся аневризм любой степени тяжести 
относительно всех случаев АА в одном исследовании 
составлял 24 % у пациентов с множественными анев-
ризмами ВСА и 20 % у лиц с единственной АА. Частота 
возникновения множественных АА у 1314 пациентов 
составила 23 % [152]. В исследовании, проведенном 
в 1997 году Yasui и соавт. [210], расчетный годовой 
показатель разрыва составил 6,8 % для множествен-
ных аневризм и 1,9 % для одиночных.

Особый интерес в ISUIA вызывал тот факт, что 
размер аневризмы не был предиктором риска разрыва 
интактной АА у 722 пациентов с наличием в анамнезе 
САК в ранее оперированной аневризме [73].

В ходе недавнего исследования аневризм, прове-
денного в Дании [163], обнаружилось, что у 901 па-
циента с одиночными разорвавшимися аневризмами 
размер 67 % поражений составил менее 10 мм. Среди 
154 пациентов с множественными аневризмами 
диаметр разорвавшейся АА был менее 5 мм у 17 % 
пациентов и от 5 до 10 мм у 47 %, то есть диаметр 
64 % разорвавшихся АА составил 10 мм и менее. 
По сути при сравнении пациентов с одиночными 
и множественными аневризмами не было отмечено 
достоверных различий в диаметре разорвавшихся 
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аневризм [163]. В ISUIA [74] в группе 1 (отсутствие 
САК в анамнезе и одиночная неразорвавшаяся анев-
ризма) последующее САК возникло в 12 из 727 случа-
ев, тогда как в группе 2 (САК связанный с разрывом 
другой аневризмы в анамнезе и 75% случаев одной 
неразорвавшейся аневризмы) последующий разрыв 
произошел в 20 из 722 случаев.

Симптоматические аневризмы
У пациентов с симптоматическими неразорвав-

шимися аневризмами ЗСА, которые приняли участие 
в первом совместном исследовании аневризм [106], 
были зарегистрированы такие симптомы: паралич 
третьей пары черепно-мозговых нервов(ЧМН) у 87 %, 
головная боль у 85 % и орбитальная боль у 59 %. 
У пациентов с симптоматическими неразорвавшими-
ся аневризмами, расположенными на ОфтА жалобы 
включали головную боль у 61 %, орбитальную боль 
в 32 % случаев, потерю зрения в 29 %, паралич 
третьей пары ЧМН в 19 %, паралич четвертой пары 
ЧМН в 10 %, симптомы со стороны тройничного нерва 
в 13 % и общая слабость в 13 % случаев. Диагностика 
АА до ее разрыва на основании признаков и сим-
птомов была возможна только в 10–15 % случаях. 
В табл. 9 приведены некоторые данные по симпто-
матическим неразорвавшимся аневризмам.

Из 3321 аневризмы в первом совместном иссле-
довании аневризм [106] 331 (10 %) представляла 
собой неразорвавшееся поражение. Из 2695 одиноч-
ных аневризм неразорвавшиеся АА присутствовали 
в 10 % случаев. Из 626 множественных аневризм 
неразорвавшиеся множественные АА присутствовали 
в 6 % случаев. В данном исследовании неразорвавши-
еся аневризмы были разделены на неразорвавшиеся 
симптоматические АА и впервые выявленные АА. 
Третья группа неразорвавшихся аневризм включала 
аневризмы, которые были обнаружены в процессе до-
полнительного обследования, связанного с разрывом 
другой АА, как одних из множественных АА. По пред-
варительным оценкам, количество неразорвавшихся 
симптоматических аневризм в изучаемой популяции 
составило приблизительно 9,6 %. Случайно выяв-
ленные аневризмы составляли 2,6 % той же группы 
аневризм. Шестьдесят процентов случайно выявлен-
ных аневризм были визуализированы при проведении 
ангиографии по поводу других заболеваний, и 40 % 
были обнаружены во время вскрытия. В совместном 
исследовании аневризм, соотношение симптоматиче-
ских к впервые выявленным аневризмам составляло 
11 : 1. Контрольное наблюдение было применено 
для 34 нелеченых случаев симптоматических нера-
зорвавшихся аневризм. У 26 % пациентов с такими 
поражениями в течение периода наблюдения, про-
должительность которого варьировала от 10 дней 
до 36 месяцев, произошло САК. Все случаи аСАК 
завершились смертью. Показатели частоты САК 
в случае симптоматических неразорвавшихся анев-
ризм в зависимости от локализации распределились 

следующим образом: ЗСА — 57 %; ОфтА — 22 % 
и СМА — 0 %. Из 10 пациентов с симптоматически-
ми неразорвавшимися аневризмами в трех случаях 
с возникшим САК в течение 3 месяцев наблюдения, 
диаметр АА варьировал от 7 до 10 мм [106].

В больницах Японии был выполнен ретроспек-
тивный анализ пятидесяти двух симптоматических 
неразорвавшихся аневризм. Средний возраст паци-
ентов с такими поражениями составил 61 год. Размер 
аневризм варьировал в диапазоне от 2 до 5 мм в 17 %, 
от 6 до 9 мм в 36 %, от 10 до 25 мм в 24 % и более 
25 мм в 23 % случаев. Локализация таких аневризм 
включала: кавернозный сегмент ВСА в 12 %, ВСА 
в 38 %, СМА в 33 %, ПМА в 12 % и другие сегменты 
церебральных артерий в 5 % случаев. Хирургическое 
лечение было проведено в 92 % случаев с клипиро-
ванием шейки аневризмы в 71 %. Показатель средней 
и тяжелой инвалидизации составил 6 %. Показатель 
смертности, связанный с хирургическим вмешатель-
ством, в случаях гигантских аневризм составил 20 % 
(неопубликованные данные).

Случайно выявленные аневризмы
В совместном исследовании аневризм в 1969 г. 

[47] у 52 пациентов аневризмы были выявлены 
впервые. Двое (4 %) из этих 52 пациентов умерли 
в течение 5 лет после постановки диагноза. Это бо-
лее благоприятный прогноз, чем тот, который дают 
пациентам с симптоматическими неразорвавшимися 
аневризмами. Такие данные позволили установить 
частоту разрыва бессимптомных неразорвавшихся 
аневризм на уровне приблизительно 0,8 %/год. 
В данном исследовании изучали 320 неразорвав-
шихся аневризм (9,6 % от общего количества), ис-
ключая АА пещеристого отдела ВСА. Сто шестьдесят 
пять пациентов с симптоматическими неразорвав-
шимися аневризмами находились в группе риска 
возникновения САК. Семьдесят девять процентов 
таких неразорвавшихся аневризм подвергнуты 
хирургическому вмешательству, таким образом, 
34 случая, оставшихся без лечения, составили 
группу изучения естественного течения заболева-
ния. Продолжительность периода наблюдения 35 % 
нелеченых неразорвавшихся аневризм варьировала 
в диапазоне от 20 месяцев до 12 лет, на протяжении 
которых 26 % пациентов с этими АА умерли из-за 
возникшего САК [47].

В недавней относительно небольшой клиничес-
кой серии 20 % неразорвавшихся аневризм представ-
ляли собой симптоматические, 32 % — бессимптом-
ные и одни из неразорвавшихся АА в составе мно-
жественных аневризм, а 48 % — истинные случайно 
выявленные поражения [34].

Yasui и соавт. [212] выполнили анализ клини-
ческих симптомов, наблюдавшихся у 14 пациентов 
в возрасте старше 70 лет со случайно выявленными 
неразорвавшимися аневризмами. Четверо пациен-
тов в возрасте 70–72 лет перенесли хирургическое 
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вмешательство. Десять пациентов, которые не под-
вергнуты хирургическому лечению, находились под 
наблюдением в течение периода, продолжитель-
ность которого варьировала от 3 месяцев до 7 лет. 
Предполагалось, что у двоих из этих пациентов 
произошел разрыв аневризмы [212].

В период с 1976 по 1997 гг. в одной из больниц 
в Японии 62 пациента находились под наблюдением 
в течение более 6 месяцев по поводу мешотчатых 
не тромбированных не кальцинированных неразо-
рвавшихся аневризм, расположенных на участках, 
не связанных с пещеристым сегментом ВСА. Такие 
аневризмы были визуализированы при ангиографии 
головного мозга, выполненной не по причине САК 
[189]. Продолжительность периода наблюдения ва-
рьировала от 6 месяцев до 7 лет, а средняя продолжи-
тельность — 4,3 года. У семи пациентов (11,3 %) САК, 
подтвержденное данными КТ, произошло в среднем 
через 4,89 года. Шесть из семи пациентов умерли, 
у одного был выраженный неврологический дефицит. 
Для всех аневризм совокупный риск возникновения 
САК, подтвержденного данными КТ, рассчитанный 
по методу Каплана — Майера через 5 и 10 лет, со-
ставил 7,5 и 22,1 % соответственно. Для аневризм 
размером более 10 мм 5  и 10-летний показатели со-
ставили 33,5 и 55,9 % соответственно. Для аневризм 
размером менее 10 мм соответствующие показатели 
составили 4,5 и 13,9 % [189].

В период между 1999 и 2000 гг. 427 пациентов 
с неразорвавшимися аневризмами были зарегистри-
рованы в качестве участников проспективного иссле-
дования неразорвавшихся аневризм Министерства 
здравоохранения Японии. Распределение 145 слу-
чайно выявленных неразорвавшихся аневризм (34 % 
случаев) по размеру выглядело следующим образом: 
2–5 мм в 31 %, 6–9 мм в 36 %, 10–24 мм в 26 % и бо-
лее 25 мм в 4 % случаев. Таким образом, две трети 
случайно выявленных неразорвавшихся аневризм 
были размером менее 10 мм. В одном из 97 случаев 
размер АА увеличился в течение 48 месяцев, что 
явилось показанием к клипированию аневризмы. 
Шестьдесят семь процентов пациентов со случай-
но выявленными неразорвавшимися аневризмами 
подвергнуты хирургическому лечению. У четырех 
из 48 нелеченых пациентов аневризмы разорвались, 
при этом размер трех из четырех был более 10 мм. 
Из четырех пациентов, у которых разорвались АА — 
двое умерли, у одного развилось вегетативное состо-
яние, а один перенес хирургическое вмешательство 
и находился в состоянии умеренной нетрудоспособ-
ности. Пациенты не получили  какого-либо лечения 
по поводу в общей сложности 110 неразорвавшихся 
аневризм, в семи (6 %) из которых возникло кро-
воизлияние в течение 1–2 лет наблюдения. Четыре 
из таких разрывов произошли в случайно выявленных 
аневризмах, два — в симптоматических АА и одно 
на фоне ишемического заболевания головного мозга 
(T. Tsukahara, собственное сообщение, 2001). 

Барьер в 10 мм
На основании результатов исследования 289 ра-

зорвавшихся и 115 неразорвавшихся аневризм раз-
мером более 2 мм Crompton [29] предположил, что 
критическим размером, при котором повышается риск 
разрыва аневризмы, является диапазон от 2 до 5 мм, 
в котором было выявлено приблизительно одинако-
вое количество разорвавшихся и неразорвавшихся 
аневризм. В 1987 году Rogers [153] сообщил о случае 
разрыва аневризмы с летальным исходом, в котором 
за 6 месяцев до этого пациенту сообщили о том, что 
аневризма «слишком мала, чтобы вызвать пробле-
мы». Schievink et al. [173] в отчете из клиники Майо 
и Саванны, Джорджия, сообщили о трех пациентах 
с ранее подтвержденными бессимптомными интакт-
ными внутричерепными аневризмами диаметром 
менее 5 мм, которые впоследствии разорвались. 
У 70-летнего мужчины произошло кровоизлияние 
в аневризме СМА размером 4 мм, которая впервые 
была выявлена за 2,5 года до кровоизлияния в про-
цессе осмотра по поводу симптомов ишемического по-
ражения головного мозга. Аневризма ВСА диаметром 
10 мм и контралатеральная аневризма СМА диаметром 
4 мм не разорвались. У 66-летнего мужчины прои-
зошло кровоизлияние в аневризме ПерА размером 
4 мм, которая была обнаружена за 9,5 года до кро-
воизлияния, когда у пациента было выявлено САК 
из-за разрыва АА ЗНМА размером 9 мм. Аневризма 
ПерА не увеличилась, однако образовалась допол-
нительная камера и дивертикул. Третьей пациенткой 
была 35-летняя женщина, у которой было отмечено 
кровотечение из аневризмы ЗНМА размером 5 мм; 
ее размер на ангиограмме, полученной за 4 года 
до этого события, составил 2 мм. В тот момент, когда 
производилась ангиография, у пациента произошло 
САК в связи с разрывом АА ЗСА диаметром 12 мм. Все 
пациенты входили в группу множественных аневризм, 
а у двоих были САК в анамнезе[173].

В серии, выполненной Juvela et al. в 1993 году 
[85], 18 (67 %) из 27 аневризм, которые впослед-
ствии разорвались, были размером 6 мм и менее. 
Поэтому авторы пришли к выводу, что размер АА не 
является предиктором кровотечения. Тем не менее 
доля разрывов аневризм почти постоянно возрастала 
по мере увеличения размера поражения. У пациентов 
с множественными неразорвавшимися аневризмами 
в 88 % случаев разрывалась самая крупная из име-
ющихся АА. У двоих пациентов две неразорвавши-
еся аневризмы были одинакового размера и только 
у одного пациента более мелкая неразорвавшаяся 
аневризма была единственной АА из всего количества 
множественных аневризм из которой в дальнейшем 
возникло кровотечение. Популяция, изучаемая 
Juvela et al., отличалась от популяции, исследуемой 
Wiebers et al. [74], тем, что аневризмы изначально 
были более маленькими (медианное значение диа-
метра 4 мм по сравнению с 6 мм), пациенты были 
приблизительно на 15 лет моложе, а у большей части 
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пациентов, исследуемых Juvela et al., наблюдались 
скорее множественные неразорвавшиеся аневризмы, 
а не симптоматические или случайно выявленные. 
Кроме того, период наблюдения в серии Juvela et al. 
был более длительным [85].

В целях исследования ISUIA систематически ана-
лизировали вариабельность субъективной эксперт-
ной оценки в ходе ангиографического исследования 
[41]. Общую выборку высококачественных анги-
ограмм 55 аневризм оценивали с использованием 
слепых интерпретаций и нескольких статистических 
подходов. Корректировка на геометрическое искаже-
ние была наиболее важным фактором, влияющим на 
измерение размера. Диаметр внутреннего просвета 
аневризмы и сосудов измеряли с точностью до мил-
лиметра. Оценку проводили два высококвалифи-
цированных рентгенолога в клинике Майо и в уни-
верситете Западного Онтарио. Средние различия 
в размере аневризмы в трех измерениях варьировали 
от 0,2 до 0,469 мм. Из 32 аневризм, размер кото-
рых по оценке одного эксперта-нейрорентгенолога 
составлял 9,9 мм и менее, другим экспертом были 
признаны два поражения как имеющие размер 10 мм. 
Таким образом, в одном центре двоих потенциальных 
пациентов могли в одном случае признать подхо-
дящими кандидатами для хирургического лечения, 
а в другом — нет. Считается, что методы калибровки 
уменьшают неопределенность относительно раз-
мера, обусловленную геометрическим искажением, 
до 10 % и меньше. Дополнительные камеры (много-
камерность) были выявлены в девяти случаях одним 
наблюдателем и в одиннадцати случаях другим. 
Дополнительные дивертикулы были идентифици-
рованы одним наблюдателем на семи ангиограммах 
и вторым — на двух ангиограммах.

Результаты ISUIA [74], опубликованные в 1998 году, 
произвели фурор. Одна тысяча четыреста сорок 
девять пациентов с 1937 неразорвавшимися анев-
ризмами были разделены на две группы в ретроспек-
тивно исследуемой популяции: пациенты с наличием 
и отсутствием САК в анамнезе. Средняя продолжи-
тельность периода наблюдения составила 8,3 года, 
а общее количество пациенто-лет — 12 023. В группе 
с отсутствием САК в анамнезе (группа 1) насчитывали 
727 случаев. Средний возраст пациентов в группе 1 
составлял 56 лет, а у 25 % наблюдались множествен-
ные аневризмы. Средний диаметр аневризмы соста-
вил 10,9 мм, а размер 58 % — менее 10 мм. Только 
10 % АА располагались на ПСА или ПМА и 16,9 % — 
в пещеристом сегменте ВСА. Среди 722 пациен-
тов с наличием в анамнезе САК в предварительно 
леченных аневризмах (группа 2) средний возраст 
составил 49,4 года, а у 25,2 % все еще наблюдались 
множественные аневризмы [74]. Среди 727 пациентов 
в группе 1 только в одной аневризме диаметром 9 мм 
и менее у 424 пациентов произошло подтвержденное 
САК. Из 641 пациента, у которых присутствовали мно-
жественные аневризмы, у 17 лиц произошел разрыв 

АА размером менее 10 мм. По расчетам показатели 
риска разрыва составляли приблизительно 0,05 % 
в год для случаев с отсутствием САК в анамнезе, 
в которых наблюдались аневризмы размером менее 
10 мм, и приблизительно 0,5 % в год для случаев 
множественных аневризм, в которых наблюдались 
аневризмы размером менее 10 мм. Из 32 пациен-
тов, у которых было подтверждено последующее 
кровоизлияние, показатель смертности составил 
66 %. Из 205 пациентов, умерших в течение 7,5 лет 
наблюдения, 42 умерли от внутримозговой гематомы, 
36 — от рака и 30 — от заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. 

Пациентов вносили в ретроспективную группу, 
изучаемую в ISUIA в течение 1970–1991 гг., только 
если были доступны распечатанные ангиограммы 
артерий головного мозга и медицинские карты. 
Ретроспективное наблюдение за пациентами было про-
ведено при помощи стандартизированных опросников 
пациентов, которые отправлялись по почте и возвра-
щались пациентами по меньшей мере через 5 лет после 
постановки диагноза неразорвавшаейся внутричереп-
ной аневризмы и ежегодно после этого [74].

В этом же документе содержалась информация 
о проспективной когорте из 1172 пациента, у 961 
из которых отсутствовало САК в анамнезе, а у 211 
в анамнезе присутствовало кровотечение в ранее 
успешно леченной разорвавшейся аневризме, ко-
торая не являлась наблюдаемой АА [74]. Семьсот 
девяносто восемь пациентов с отсутствием САК в ана-
мнезе и 197 с множественными аневризмами были 
оперированы. Расчетный показатель смертности, 
связанной с хирургическим вмешательством, через 
1 год составил 3,8 % в группе с отсутствием САК и 1 % 
в группе с множественными аневризмами. Через год 
наблюдения у 3,3 % пациентов с отсутствием САК 
в анамнезе были отмечены показатели 3, 4 или 5 по 
шкале Рэнкина, что указывает на значительную за-
висимость от других людей в повседневной жизни. 
Кроме того, 5,4 % пациентов считались инвалидами, 
поскольку имели менее 24 баллов по Краткой шкале 
оценки психического статуса или менее 27 баллов 
по Шкале когнитивного статуса по результатам те-
лефонного интервью. У 3,3 % пациентов результаты 
обоих тестов указывали на значительное когнитивное 
расстройство. Эти данные составили общие показа-
тели инвалидизации и смертности на уровне 15,7 % 
для пациентов с неразорвавшимися аневризмами 
и отсутствием САК в анамнезе. Соответствующий 
показатель для пациентов с предшествующим разры-
вом какой-либо другой аневризмы составил 13,1 %. 
Исследователи сделали следующий вывод.

Значительно превышал риск разрыва в те-
чение 7,5 лет среди пациентов в группе 1 с нера-
зорвавшимися внутричерепными аневризмами 
диаметром менее 10 мм [74]. 

Можно сделать несколько замечаний. Ретро-
спективно изученная группа, в которой произошел 
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только один подтвержденный случай разрыва в анев-
ризме диаметром 9 мм и менее, была выбрана пред-
положительно по наличию распечатанных снимков 
и клинической документации медицинского наблюде-
ния в течение определенного периода. Мы предпола-
гаем, что при клиническом воспроизведении данных 
таких пациентов может быть допущена значительная 
ошибка относительно определения выживаемости па-
циентов, поскольку они, вероятно, посещали клинику 
и, что еще более вероятно, их рентгенологические 
снимки сохранились. Кроме того, у таких пациентов 
была рассмотрена и отклонена возможность хирурги-
ческого вмешательства. В большинстве случаев отказ 
от операции был обусловлен рядом причин, таких как 
пожилой возраст, сопутствующее заболевание или 
аневризмы с низким риском разрыва (т.е. стабильные 
по размеру при последующих исследованиях, с от-
сутствием дивертикулов и дополнительных камер, 
имеющие кальцифицированные стенки, небольшой 
размер и расположенные латерально к участкам 
средней линии). Эти факторы могли привести и, 
вероятно, привели к отбору ограниченной группы 
пациентов. Выводы отчета основывались на сопо-
ставлении низкой частоты разрыва у пациентов без 
САК, которые входили в ретроспективную группу ис-
следования, и высоких показателей заболеваемости 
и смертности для тех, кто входил в проспективную 
группу. Такие выводы могут быть оспорены на общих 
научных основаниях. Сравниваемые группы отлича-
лись по следующим аспектам: одну из них изучали 
проспективно, другую ретроспективно; когорты были 
разными и не были получены путем рандомизации; 
показатели послеоперационной инвалидизации 
и смертности пациентов в проспективной группе 
сравнивали с чрезвычайно низкими показателями 
разрыва в ретроспективной группе; показатели 
послеоперационной инвалидизации и смертности 
пациентов с любыми размерами аневризмы при кон-
трастировании сравнивали с чрезвычайно низкими 
показателями разрыва в ретроспективной группе 
пациентов с отсутствием в анамнезе аСАК и  размером 
АА менее 10 мм.

Было бы интересно узнать, какие показатели 
ивалидизации и смертности, связанные с хирургиче-
ским вмешательством, были обнаружены в проспек-
тивной группе у пациентов с аневризмами размером 
менее 10 мм, поскольку это несколько повысило бы 
объективность применения данных показателей 
у пациентов в ретроспективной группе. В статье 
не приводилось распределение хирургических ис-
ходов в зависимости от размеров или артериальных 
сегментов на которых были расположены аневриз-
мы. Представляется вероятным, что завышенные 
показатели инвалидизации и смертности являются 
результатом операций на более крупных аневризмах 
в проспективно изучаемой группе пациентов с от-
сутствием САК в анамнезе. Двести пять аневризм 
(26 %) были больше 15 мм, 50 (6 %) располагались 

на сосудах ВББ или ЗМА и 57 (5,5 %) располагались 
на верхушке ОA. В ретроспективной когорте дис-
функция черепных нервов присутствовала у 15,4 % 
пациентов, а масс-эффекты у 5,7 %, при этом сопо-
ставимые данные пациентов проспективной группы 
не приведены. Локализация и размер аневризмы 
настолько критичны для результатов хирургического 
вмешательства, что их определение требуется для 
исследования взаимосвязи между рисками операции 
и рисками естественного течения заболевания. Для 
принятия взвешенного решения представляется 
необходимым, чтобы пациентов в данной группе 
рассматривали отдельно от пациентов с истинными 
бессимптомными неразорвавшимися аневризмами. 
Пациент с прогрессирующим неврологическим дефи-
цитом и нарастающей симптоматикой представляет 
собой совершенно другую клиническую проблему 
в сравнении с пациентом, у которого аневризмы были 
обнаружены в ходе обследования по поводу инных 
симптомов или состояний.

Пациенты в ретроспективной группе с неразор-
вавшимися аневризмами с отсутствием САК в ис-
следовании ISUIA в среднем были старше (средний 
возраст 56 лет) пациентов с разорвавшимися анев-
ризмами. Исследование включало меньшее количе-
ство небольших аневризм, чем большинство серий 
разорвавшихся аневризм (33 % шириной 2–5 мм 
и 26 % из них шириной 6–9 мм). Относительно вы-
сокий процент АА располагался на участках, реже 
ассоциированных с разрывом (кавернозный сегмент 
ВСА — 17 %, ВСА — 25 %), а относительно низкий 
процент — на участках, чаще ассоциированных с раз-
рывом при меньшем размере аневризмы (ПСА или 
ПМА — 10 %). Среди пациентов с отсутствием САК 
в анамнезе также было меньше курильщиков (53 % 
по сравнению с 70 %). Последующее же наблюдение 
за больным прекращалось в случае хирургического 
вмешательства по поводу аневризмы или с потерей 
контакта с пациентом, таким образом, информация 
о будущих САК могла быть неизвестна.

В процессе наблюдения 42 пациента умерли 
от внутримозговой гематомы, и, в отсутствие пол-
ного вскрытия и надлежащих рентгенологических 
исследований, можно предположить, что одна или 
две из этих смертей могли быть вызваны разрывом 
аневризмы. В пациенты в проспективной группе на-
блюдений, подвергшиеся хирургическому лечению 
и больные, не получившие такого лечения, не были 
рандомизированы и вряд ли были сбалансированы 
по прогностическим факторам.

Стандартная ошибка (погрешность) приводит 
к получению результатов, которые систематически 
отклоняются от истинных значений. Ошибка отбора 
является следствием сравнения между группами 
пациентов, которые отличаются по результатам ле-
чения, отличным от исследуемых. Кроме того, даже 
если выборка объективна, наблюдения в выборке 
пациентов могут быть не репрезентативными для 
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популяции в целом из-за простой случайности. 
И стандартная ошибка, и случайность могут возни-
кать одновременно. Такое исследование, как ISUIA, 
может иметь высокую внутреннюю достоверность 
с превосходным дизайном, сбором и анализом дан-
ных, но исследователи все же могут делать выводы, 
которые справедливы только для отобранной попу-
ляции и не могут быть обобщены для глобального 
множества неразорвавшихся аневризм [39].

Статья исследователей ISUIA, опубликованная 
в New England Journal of Medicine в 1998 году [74], была, 
по большей части, скептически воспринята нейрохи-
рургами. Критические замечания касались в основном 
избирательного характера ретроспективной когорты 
и сравнения между проспективно полученными дан-
ными по заболеваемости и очень низкой частотой 
разрыва у пациентов в ретроспективно изученной 
когорте, отобранных для интервенционного вмеша-
тельства. Считалось, что исследователи игнорируют 
тот факт, что подавляющее большинство разорвав-
шихся аневризм, которые представлены нейрохи-
рургам, имеют размер менее 10 мм. Было высказано 
предположение о том, что ретроспективная группа 
исключала пациентов с наибольшим риском разрыва 
и вносила погрешность в сбор данных, искусственно 
снижая расчетное значение годового показателя 
кровоизлияния для ранее разорвавшихся аневризм. 
Было отмечено, что когнитивный статус пациентов, 
подвергшихся операции, не сравнивали с возможным 
ухудшением когнитивного статуса у пациентов с нера-
зорвавшимися аневризмами, которые не подвергались 
хирургическому вмешательству. К тому же, хирур-
гические осложнения обычно возникают в течение 
года после операции, в то время как риск нелеченой 
аневризмы остается неизменным. Считалось, что в ре-
троспективной группе пациентов с неразорвавшимися 
аневризмами также отмечалось несоизмеримо высо-
кое количество АА в кавернозных и проксимальных 
сегментах ВСА, связанных с аневризмами ПСА, что 
отличается от ситуации, наблюдаемой в большин-
стве хирургических серий. В ISUIA авторы не делали 
четкого различия между рисками симптоматических 
и истинных случайно выявленных неразорвавшихся 
аневризм и не определяли влияния генетических 
факторов, курения или сопутствующих заболеваний, 
таких как АДПБП. Было высказано предположение 
о том, что пациенты, включенные в ретроспективную 
когорту в период 1970–1991 гг., могут представлять 
собой лишь небольшую часть общей группы пациен-
тов с неразорвавшимися аневризмами, наблюдаемых 
в 53 центрах-участниках. В число пациентов могли 
избирательно включить тех, у кого предполагалось 
наличие кальцинированных аневризм, частично 
расположенных за пределами субарахноидального 
пространства, лиц пожилого возраста и с другими 
медицинскими проблемами или лиц с миниатюрными 
латерально расположенными аневризмами, которые, 
как считается, имеют низкий риск разрыва [100].

Также было высказано предположение о том, 
что относительно небольшое количество маленьких 
аневризм в ретроспективно изучаемой группе нера-
зорвавшихся аневризм с отсутствием САК в анамнезе 
могло искусственно повысить пороговое значение 
истинного размера АА склонных к  разрыву (неопуб-
ликованные данные).

Caplan пишет [18]: «Как врачи принимают такие 
сложные терапевтические решения? Доказательная 
медицина подчеркивает важность использования 
данных рандомизированных клинических испытаний. 
Но многие заболевания не подходят для рандоми-
зированных исследований, которые требуют, чтобы 
заболевание было распространенным и имело чет-
кие конечные точки, которые происходят в течение 
относительно короткого периода времени. На па-
циентах с (неразорвавшимися аневризмами) такие 
испытания не проводились. Даже если информация 
исследований доступна, в отдельных случаях она 
может быть бесполезной. Для получения выборок, 
достаточно больших для достижения статистически 
значимых результатов, исследователи часто объеди-
няют различные подгруппы пациентов. Результаты, 
как правило, достоверны, но не обязательно легко 
применимы к конкретным пациентам».

Доказательства 1-го класса поступают из про-
спективных рандомизированных контролируемых 
исследований. Доказательства 2-го класса пред-
ставляют собой проспективно собранные данные или 
ретроспективный анализ, основанный на достоверной 
информации, такой как наблюдательные, когортные 
исследования или исследования случай — контроль. 
Доказательства 3-го класса основаны на ретроспек-
тивных клинических сериях, сообщениях о случаях 
или экспертных заключениях. В литературном иссле-
довании неразорвавшихся аневризм было просмот-
рено 45 статей [11], из которых ни одна не соответ-
ствовала критериям доказательств 1-го класса. Семь 
статей о естественном течении неразорвавшихся 
аневризм и семь, посвященных рискам операции, 
соответствовали критериям для доказательства 
2-го класса. Рецензенты пришли к выводу о наличии 
достаточного объема доказательств, позволяющего 
сформулировать рекомендации в отношении стан-
дарта лечения. Несмотря на это, они предложили 
не применять хирургическое вмешательство к не-
разорвавшимся аневризмам размером менее 10 мм 
и бессимптомным негигантским аневризмам у паци-
ентов пожилого возраста [11]. Мы не согласны с такой 
рекомендацией.

Члены Совета по изучению инсульта [5] пришли 
к выводу, что впервые выявленные аневризмы разме-
ром менее 10 мм у пациентов без предшествующего 
САК следует наблюдать, а не лечить. Исключения из 
этого правила касаются аневризм, диаметр которых 
равен приблизительно 10 мм и которые имеют много-
камерное строение и другие уникальные гемодинами-
ческие особенности. Лечение пациентов с наличием 
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аСАК и аневризмы в семейном анамнезе также заслу-
живают особого внимания. Хирургическое вмешатель-
ство показано пациентам, у которых отмечены такие 
факторы, как: молодой возраст; разрыв аневризмы 
в анамнезе; разрыв АА в семейном анамнезе; боль-
шие размеры АА; симптомы, связанные с наличием 
АА; наблюдаемое увеличение размеров аневризмы 
и подтвержденный низкий риск предложенного лече-
ния. Факторами, обосновывающими консервативное 
лечение, являются пожилой возраст, снижение ожи-
даемой продолжительности жизни в связи с возмож-
ным исходом хирургии, сопутствующие заболевания 
и бессимптомные небольшие аневризмы.

В период 1976–1997 гг. 62 пациента находились 
под наблюдением в течение более 6 месяцев по по-
воду мешотчатых не тромбированных не кальциниро-
ванных неразорвавшихся аневризм, расположенных 
дистальнее кавернозного синуса [189]. Средний пе-
риод наблюдения составил 4,3 года (6 месяцев — 
17 лет). Последующие САК были диагностированы при 
помощи КТ в 11,3 % случаев со средним интервалом 
4,8 года. Показатель смертности, ассоциированный 
с разрывом аневризмы, составил 86 %, а у единствен-
ного выжившего пациента развился глубокий невро-
логический дефицит. Один пациент умер от масс-эф-
фекта, обусловленного неразорвавшейся анев ризмой, 
а другой — после нетипичной головной боли с вне-

запным началом. Для всех случаев пяти- и десяти-
летние совокупные риски САК, подтвержденного 
данными КТ, составили 7,5 и 22,1 % соответственно. 
Для аневризм размером более 10 мм 5- и 10-летний 
риски составили 33,5 и 55,9 % соответственно, а для 
АА размером менее 10 мм — 4,5 и 13,9 % соответ-
ственно. Эта серия проводилась в одном учреждении, 
но данные были интерпретированы в поддержку про-
филактического хирургического лечения случайно 
выявленных аневризм.

Если случайно выявленные неразорвавшиеся 
аневризмы размером менее 10 мм действительно 
представляют значительную угрозу разрыва, по-
чему литературные источники содержали так мало 
сообщений об этом? Большинство нейрохирургов 
только недавно заинтересовались этим явлением, 
поскольку в последнее время все шире применяются 
методы КТ и МРТ. Нам лично известно о двух таких 
случаях. Один был отмечен в ISUIA, один — в отчете 
Juvela et al. [86], и еще об одном сообщил Tsukahara 
(собственное сообщение, 2001). Tsutsumi et al. [189] 
зарегистрировали последующее САК у пациентов 
с бессимптомными аневризмами размером менее 
10 мм: одна представляла собой аневризму ПСА 
диаметром 4 мм, которая разорвалась через 3 года, 
у пациента, у которого также наблюдалась более 
крупная АА СМА. Два остальных случая включали: 

Таблица 11. Резюме исследований естественного течения неразорвавшихся аневризм

Авторы и 
год

Кол-во 
случаев

Кол-во 
нАА

Средний 
возраст, 
лет 

(диапазон)

Соотно шение 
M/Ж

Кол-во 
САК

Период 
наблю дения

Ежегодный 
показатель САК 

(%)

Locksley, 1966 34 34 54 (28–75) 10 : 24 9 47 мес. 7

Asari и 
Ohmoto, 1993 54 72 60,5 (34–74) 20 : 34 11 43,7 мес. 1,9

Taylor et al., 1995

Первичный* 7113 ≥ 7113 72,7 28 : 72 % 119 2,5 года 1,5; 1,7; 2,0**

Вторичный* 11,066 ≥ 11,006 74,7 33 : 67 % 98 2,5 года 0,9; 1,0; 1,3**

Yasui et al., 
1997 234 303 59,6 (24–84) 110 : 124 34 75,1 мес. 2,3

ISUIA, 1998

Отсутствие 
САК 
в анамнезе

727 977 56 (9–87) 29 : 71 12
8,3 года, 
12 023 

пациенто-лет

< 0,05***/
< 1#

САК в 
анамнезе 722 960 49,4 (13–80) 26 : 74 20 0,5***/1#

Rinkel et al., 
1998 – – – – 75 3907 

пациенто-лет

1,9 (1,5–2,4)

≤ 10 мм, 0,7

(95% ДИ 0,5–1)***

≥ 10 мм, 4,0

(95% ДИ 2,7–5,8)#

Juvela et al., 
2000 142 181 41,9 

(14,6–60,7) 66 : 76 33

19,7 года 
(0,8–38,9 года) 

2575 
пациенто-лет

1,3

Примечания: * — первичный указывает на то, что неразорвавшаяся аневризма была первичным диагнозом; вторичный — 
на то, что неразорвавшаяся аневризма была вторичным диагнозом. – — данные не представлены;  ** — в течение 1, 2 
и 2,5 года после постановки диагноза соответственно; *** — для аневризм размером 10 мм и менее; # —  для аневризм 
размером более 10 мм.
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аневризму ЗСА диаметром 8 мм, которая разорвалась 
через 7 лет и АА СМА размером 4 мм, которая разо-
рвалось через 3 года. Возраст пациентов превышал 
67 лет. В других сообщениях было не понятно, была 
ли неразорвавшаяся аневризма случайно выявленной 
или одной из множественных. Asari и Ohmoto [3] сооб-
щили о двух случаях, а Mizoi et al. [122], — об одном. 
Хочется надеяться, что японский реестр и текущее 
ISUIA предоставят больше данных. В обзоре Rinkel 
и др. [150], опубликованном в 1998 году, было выдви-
нуто предположение, что у пациентов с аневризмами 
диаметром 10 мм и менее ежегодная частота САК со-
ставляет 0,7 %, но не были дифференцированы бес-
симптомные и множественные аневризмы (табл. 11). 
Нейрохирургические организации должны поощрять 
систематический проспективный сбор таких данных. 

Хирургическое вмешательство по поводу 
неразорвавшихся аневризм

Показания к хирургическому лечению
Выраженное прогрессирование связанных с АА 

симптомов. Большинство клиницистов считают выра-
женное прогрессирование симптомов связанных с АА 
расположенной в субарахноидальном пространстве 
показанием для хирургического лечения независимо 
от размера неразорвавшейся аневризмы. По мнению 
Piepgras [143], симптоматические АА подлежат сроч-
ному лечению, за исключением аневризм интракавер-
нозного сегмента ВСА.

Девяносто двух пациентов, чьи аневризмы 
были оперированы методом клипирования после 
САК, опросили относительно симптомов, возникших 
до кровоизлияния [166]. До разрыва аневризмы 
у 74 % из этих пациентов развились головная боль, 
боль в глазах и шее. Менее частые симптомы вклю-
чали зрительные, двигательные и сенсорные нару-
шения. Из 40 пациентов, которые достигли полного 
регресса предшествующей головной боли и других 
видов болевого синдрома, у 48 % головная боль 
возникла за 1 неделю — 1 месяц до аСАК, а у 23 % — 
за несколько лет до этого.

В другой серии изучали 111 пациентов со 132 
неразорвавшимися аневризмами [147]. Средний 
возраст пациентов составлял 51,2 года. Пациентов 
классифицировали следующим образом в соот-
ветствии с особенностями проявлений аневризм: 
острое проявление у 17 %, хроническое — у 32 % 
и бессимптомное — у 51 %. В среднем размер нера-
зорвавшихся аневризм в этих трех группах составлял 
2,1; 2,2 и 1,1 см соответственно. Пациенты, у которых 
развились острые симптоматические проявления 
аневризмы, страдали от ишемии в 37 %, головной 
боли в 37 %, эпилептических припадков в 18 % 
и дисфункции ЧМН в 12 % случаев. Хронические 
признаки или симптомы включали головную боль 
в 51 %, снижение остроты зрения в 29 %, пирамидаль-
ные симптомы в 11 % и лицевую боль в 9 % случаев. 
Симптоматические неразорвавшиеся аневризмы 

чаще локализовались на проксимальном участке ВСА 
и очень редко — в области средней линии (табл. 9). 
Их диаметр никогда не был меньше 3 мм, хотя диаметр 
большинства симптоматических неразорвавшихся 
аневризм варьировал от 3 до 10 мм. Это особенно 
очевидно в случае неразорвавшихся аневризм ЗСА.

Увеличение размера аневризмы. При прочих рав-
ных условиях, подтвержденное увеличение размера 
аневризмы будет склонять чашу весов в пользу ак-
тивного лечения, однако стоит отметить, что разрыв 
некоторых неразорвавшихся аневризм не ассоции-
ровался с увеличением размера.

Из 111 неразорвавшихся аневризм, продолжи-
тельность наблюдения за которыми составляла почти 
19 лет, большинство представляли собой множе-
ственные поражения (только четыре были случайно 
выявленными и четыре — симптоматическими) [87]. 
Последующий разрыв этих аневризм в очень значи-
тельной степени (p < 0,001) ассоциировался с увели-
чением размеров АА в течение периода наблюдения. 
Среднегодовой показатель разрыва аневризмы для 
87 пациентов составил 1,6 %. Разорвавшиеся АА 
увеличились значительно больше по сравнению 
с самыми большими аневризмами в группе у паци-
ентов, у которых не произошел разрыв АА (средний 
показатель роста — 6,3 мм по сравнению с 0,8 мм, 
средний рост в год — 0,95 мм по сравнению с 0,04 мм/
год и процент прироста в год — 38,3 % по сравне-
нию с 0,9 %). Средний диаметр интактных аневризм 
в момент разрыва составлял 11,2 мм по сравнению 
с 6 мм для оставшихся АА. Средний диаметр аневризм, 
разрыв которых привел к смерти, достигал 13,2 мм 
по сравнению с 10 мм для  разорвавшихся АА без 
летального исхода; данное открытие может иметь 
важное значение [87].

Расположение по отношению к средней линии. 
Некоторые данные указывают на то, что аневризмы 
ПСА, ПерА и, возможно, ОA следует оперировать, 
если они по размеру меньше АА, расположенных 
латерально. В 88 % из 90 случаев, в которых наблю-
дались множественные аневризмы, разрывалась та, 
у которой был наибольший максимальный наружный 
диаметр [29]. Среди 36 случаев, когда две и более 
аневризмы располагались на той же стороне или на 
той же артерии или ее ветви, наиболее проксималь-
но расположенная АА разрывалась в 70 % случаев. 
Повышенная склонность аневризм ПСА к разрыву 
была обнаружена в 11 случаях, в которых разорва-
лась дистальная аневризма, и в семи случаях, кото-
рые представляли собой сочетание разорвавшихся 
аневризм ПСА и неразорвавшихся аневризм ВСА.

Прогнозируемые показатели инвалидности 
и смертности от разрыва аневризмы. Показатель 
смертности от разрыва ранее неразорвавшихся анев-
ризм выглядит чрезмерно высоким, достигая 80 % 
и выше. Из 49 пациентов с интактными аневризмами 
у 16 % произошел разрыв в среднем через 4,3 года 
после постановки диагноза, и 88 % этих пациентов 
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умерли [122]. В 1998 году у 1449 пациентов с интакт-
ными аневризмами в ISUIA было выявлено 32 АА, 
которые впоследствии разорвались [74]. Показатель 
смертности составил 83 % в группе пациентов, 
у которых не было САК связанного с разрывом дру-
гой аневризмы в анамнезе, и у 55 % у пациентов 
с наличием аСАК. В серии, выполненной Juvela et al. 
в 1993 году [85], показатель смертности у пациентов 
с 27 разрывами ранее интактных аневризм составил 
52 %, оставаясь неизменным в добавочном отчете 
авторов от 2000 года [86].

Показатель смертности после хирургического 
вмешательства 

Неразорвавшиеся аневризмы. В обзоре Mount 
и Brisman [124] были представлены данные 60 па-
циентов со 138 аневризмами, которым проведено 
100 транскраниальных операций. Только у 2 % пациен-
тов были отмечены плохие результаты, а 2 % умерли. 
В 40 случаях лечения неразорвавшихся аневризм 
путем плановой краниотомии, - хорошие результа-
ты были получены у 97 % и плохие у 3 %, при этом 
не было зарегистрировано летальных случаев. Mount 
и Brisman сравнили эти результаты с исходами 
в 158 случаях аневризм в трех разных сериях множе-
ственных аневризм, продолжительность периода на-
блюдения в которых составила от 0,1 до 11 лет и в ко-
торых САК произошло в 10 % и смерть в 4 % случаев 
[12]. В предварительном отчете результатов хирурги-
ческого лечения 49 пациентов с неразорвавшимися 
аневризмами, которые были пролечены в течение 
57 месяцев до 1977 года, не было отмечено случаев 
смерти, связанной с хирургическим вмешательством, 
хотя показатель постоянной нетрудоспособности 
составил 6,3 %, а показатель временной нетрудо-
способности — 14,3 % [168]. Диаметр 94 % аневризм 
составил 10 мм и менее. Первоначально 55 % паци-
ентов подвергнуты ангиографическому обследованию 
по поводу клинических проявлений церебральной 
ишемии и 10 % — по поводу головной боли. Средний 
возраст этих пациентов составлял 57 лет.

Анализ результатов хирургии неразорвавшихся 
аневризм у пациентов, которые лечились в 12 различ-
ных больницах, был опубликован в 1983 году [209]. 
Это был ретроспективный анализ, который включал 
исследование 107 случайно выявленных поражений 
(7 %) от всех материалов об аневризмах. Все подоб-
ные аневризмы были размером менее 2,5 см; были 
исключены поражения, ассоциированные с внутри-
мозговой гематомой, АВМ или опухолью. Показатель 
инвалидизации, связанной с хирургическим вмеша-
тельством, составил 7 %, а показатель временной 
нетрудоспособности — 8 %. Нетрудоспособность 
коррелировала с  размером аневризм: менее 5 мм — 
у 2 %, от 6 до 15 мм — у 7 % и от 16 до 24 мм — 
у 14 %. Кроме того, показатели нетрудоспособности 
зависели от расположения АА: ПСА — в 16 %, ВСА 
и ХорА — в 12 %; ЗСА — в 5 % и СМА — в 8 % случаев. 

Связь между количеством операций, выполненных 
на аневризмах и исходами не была очевидной, однако 
среднее количество случаев, в которых проводи-
лась операция на бессимптомных неразорвавшихся 
аневризмах, составляло всего один-два случая в год. 
Показатели смертности были максимальным у паци-
ентов с исходными симптомами ишемии головного 
мозга (11 %) по сравнению с таковым у пациентов, 
которых беспокоила головная боль (6 %) или САК 
обусловленное разрывом другой аневризмы (2 %). 
Это позволило авторам считать, что 260 случайно вы-
явленных аневризм подверглись хирургическому ле-
чению без летального исхода. Они связали 43%-ный 
показатель глубокой инвалидизации с техническими 
ошибками при проведении операции на аневризмах 
СМА. В 6-летнем обзоре хирургического лечения 114 
неразорвавшихся аневризм у 99 пациентов, не было 
отмечено ни одного интраоперационного повреж-
дения АА и был только один случай смерти из-за 
обширной легочной тромбоэмболии [44].

Поиск в базе данных Medline публикаций, выпол-
ненный в период с 1966 по 1992 гг., выявил 28 статей, 
содержащих данные о 733 пациентах с неразорвав-
шимися аневризмами [97]. У этих пациентов средний 
возраст составлял 49 лет, а соотношение мужчин/
женщин — 1 : 1,22. Показатель инвалидизации до-
стигал 4,1 % (95% ДИ 2,8–5,8 %), а семь смертей 
обусловили показатель смертности 1 % (95% ДИ 
0,42 %). Статистическая мощность была недоста-
точной для выявления различий в заболеваемости 
или смертности с использованием таких факторов, 
как год публикации, пол пациентов и возраст или 
размер аневризмы, локализация или клиническая 
категория (впервые выявленные, множественные или 
не подлежащие классификации) [97].

В 1994 году Solomon и соавт. [178] сообщили 
о 202 последовательных операциях клипирования 
неразорвавшихся аневризм. Отличные или хорошие 
результаты были достигнуты у 100 % пациентов 
с аневризмами размером менее 10 мм, 95 % из них 
с поражениями 11–25 мм и 79 % с аневризмами более 
25 мм. Размер был ключевым предиктором нетру-
доспособности, связанной с хирургическим вмеша-
тельством. Локализация неразорвавшихся аневризм 
была следующей: ВСА — в 50 %, СМА — в 19 %, 
ПМА — в 14 %, ОA — в 14 % и позвоночные артерии, 
другая локализация в 4 % случаев. У 18 % пациентов 
возникла головная боль. У 27 % произошло САК из-за 
разрыва другой аневризмы и только 17 % АА счи-
тались случайно выявленными. 57 % представляли 
собой симптоматические или одни из множественных 
АА. Восемьдесят пять процентов из 202 неразорвав-
шихся аневризм оперировали методом клипирования 
шейки. Незначительные осложнения наблюдались 
у 5 % пациентов и серьезные осложнения — у 7 %. 
Послеоперационный показатель смертности соста-
вил 3,5 %. У 34 пациентов с истинными случайно 
выявленными аневризмами показатель смертности 
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составил 2,9 % [178]. Среди 1314 последовательных 
пациентов с аневризмами в популяции из 870 000 че-
ловек в Финляндии у 43 % были обнаружены АА СМА 
[151]. Множественные внутричерепные аневризмы 
присутствовали у 39 % из этих пациентов. У трех чет-
вертей пациентов с множественными внутричерепны-
ми аневризмами наблюдалась по меньшей мере одна 
АА СМА. Гигантские аневризмы значительно чаще 
представляли собой единственные АА СМА в сравне-
нии с одиночными аневризмами других локализаций. 
Максимальная частота САК (42 %) была отмечена 
у пациентов с аневризмами СМА. Среди 33 паци-
ентов с неразорвавшимися аневризмами не было 
зарегистрировано случаев смерти. У пациентов с ра-
зорвавшимися аневризмами показатель смертности 
возрос с 4 до 46 %, варьируя от I до V степени [151] 
по шкале Hunt-Hess [61].

У 62 пациентов было выполнено 65 операций 
для лечения восьмидесяти трех аневризм [32]. 
Локализация неразорвавшихся аневризм включала: 
СМА в 35 %, ВСА (ЗСА) в 22 %, ОфА в 12 %, бифур-
кацию ВСА в 11 %, ПСА в 11 % и ВБА в 5 % случаев. 
Восемь процентов таких неразорвавшихся аневризм 
представляли собой симптоматические АА, 58 % — 
очевидно бессимптомные и 34 % не подлежали клас-
сификации. Послеоперационные осложнения (у 1,5 % 
пациентов развилась тяжелая инвалидность, а 3 % 
умерли) были обусловлены хирургической техникой 
или атеросклерозом [32]. Пациентов с симптоматиче-
скими аневризмами головного мозга лечили в четы-
рех хирургических центрах третичной медицинской 
помощи в течение 19 месяцев [114]. Двадцати пяти 
процентам из этих 217 пациентов первоначально был 
поставлен неверный диагноз. Среди этих пациентов 
с разорвавшимися аневризмами, которые находились 
в хорошем клиническом состоянии, хороший или 
отличный результат был достигнут у 91 % из тех, 
которым поставили правильный первоначальный ди-
агноз, но только у 53 % с неверным первоначальным 
диагнозом, что привело к повторному кровотечению 
или предотвратимому ухудшению [114]. В течение 
1994 года 80 пациентам были выполнены операции 
по поводу аневризм в одном учреждении в Сендае 
[213]. Сорок процентов этих пациентов перенесли 
операцию в связи с неразорвавшимися аневризмами, 
размер которых превышал 5 мм. Результаты были 
хорошими во всех 32 случаях [213]. В Мацумото, 
Япония, в течение 5-летнего периода, предшество-
вавшего 1994 году, 1558 пациентов с аневризмами 
подверглись прямой транскраниальной операции 
[135]. Пациенты с неразорвавшимися аневризмами 
составляли 20 % из этой серии. Из этих пациен-
тов с неразорвавшимися аневризмами 95 % имели 
благоприятный исход. У единственного умершего 
пациента была выявлена гигантская аневризма 
позвоночной артерии, что повлияло на групповой 
показатель смертности до уровня 0,3 %. Восемьдесят 
два процента неразорвавшихся аневризм были оди-

ночными, 18 % — множественными. У 42 % пациен-
тов была головная боль, а у 13 % — масс-эффект. 
Инсультоподобные приступы или TИA присутствовали 
у 11 % из 253 пациентов с одиночными неразорвавши-
мися АА. Отличные результаты были получены у 88 % 
таких пациентов, при этом не было зарегистрировано 
случаев смерти. Распределение неразорвавшихся 
аневризм по размеру у 310 пациентов было следую-
щим: менее 6 мм — в 46 %, от 6 до 15 мм — в 41 %, 
от 16 до 25 мм — в 8 % и более 25 мм — в 5 % случаев. 
Единственная смерть наступила у пациента с гигант-
ской аневризмой. У пациентов с неразорвавшимися 
аневризмами вертебробазилярного бассейна (72 %) 
реже был достигнут отличный исход, чем у пациентов 
с АА в  бассейне сонной артерии (88 %).

В ходе наиболее исчерпывающего метаанализа 
Raaymakers и соавт. [145] зарегистрировали после-
операционный показатель смертности для внутриче-
репных операций у 2460 пациентов с неразорвавши-
мися аневризмами на уровне 2,6 % (95 % ДИ 2–2,3 %). 
В 62 % рассмотренных исследований был указан 
нулевой показатель смертности (диапазон 0–29 %). 
В отношении показателя смертности наблюдалась 
тенденция к снижению в более поздние годы публика-
ций и в соответствии с большей пропорцией аневризм 
в сторону расположенных в бассейне сонной артерии. 
При этом в последние годы высокий показатель нега-
тивных послеоперационных результатов, связанный 
с гигантскими аневризмами, не менялся.

В период с 1990 по 1995 гг. в Калифорнии была 
создана государственная база данных [82]. Операции 
клипирования неразорвавшихся аневризм были вы-
полнены у 1321 пациента в 453 больницах. Популя цию 
пациентов разделили на квартили. Нежелательные 
явления включали смерть в условиях стационара или 
перевод в центр сестринского ухода или реабили-
тационную клинику. Неблагоприятные исходы чаще 
возникали у пациентов в небольших больницах (пер-
вый квартиль по сравнению с четвертым — 40 и 23 % 
соответственно; p < 0,0001, критерий хи-квадрат). 
Смерть в условиях стационара в 2,5 раза чаще 
наблюдалась у пациентов в небольших больницах 
(5,6 % по сравнению с 2,3 % в крупных больницах; 
p = 0,03). Средняя продолжительность пребывания 
в небольшой больнице также была более длительной. 
В больницах, в которых лечение получает большое 
количество пациентов с аневризмами головного 
мозга, демонстрируют лучшие исходы у пациентов 
с разорвавшимися аневризмами [82]. Одна тысяча 
шестьсот сорок четыре пациента получили лечение 
по поводу неразорвавшихся аневризм [80]. Смерть 
в условиях стационара или перевод в реабилита-
ционную клинику были зарегистрированы у 31 % 
пациентов, подвергшихся хирургическому лечению, 
и у 18 % пациентов, подвергнутых эндоваскулярному 
вмешательству. Различия сохранялись и после кор-
ректировки на возраст, пол, расу, канал госпитали-
зации и год лечения. Смерть в условиях стационара 
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произошла в 4 % транскраниальных случаев и 2 % 
эндоваскулярных случаев (p = 0,06), при этом после 
корректировки в многофакторных моделях разница 
не была значительной. Общая продолжительность 
пребывания и больничные расходы были выше в слу-
чаях микрохирургического лечения (p < 0,0001 для 
обоих показателей) [80].

В период с 1971 по 1988 гг. Rice et al. [148] про-
вели лечение 167 пациентов с 179 неразорвавшимися 
аневризмами, расположенными в вертебробази-
лярном бассейне, из которых 84 % располагались 
на бифуркации основной артерии. Распределение 
этих аневризм по размеру было следующим: менее 
12 мм в 72 % случаев и от 12 до 25 мм в 28 % случаев. 
Гигантские аневризмы и некоторые миниатюрные АА 
не были включены в этот обзор. Шестьдесят восемь 
процентов аневризм представляли собой сочета-
ния множественных аневризм. У 89 % пациентов 
аневризмы были бессимптомными. У 11 % пациен-
тов были отмечены масс-эффекты или дистальные 
эмболии церебральных артерий. Комбинированный 
показа тель пост-хирургической инвалидизации 
и смертности составил 2,4 %, по сравнению с общим 
показателем смертности и нетрудоспособности, свя-
занным со стандартным лечением, который составил 
4,2 %. У большинства пациентов отмечали некоторую 
степень глазодвигательной дисфункции, которая 
разрешилась в течение 3 месяцев. Только один че-
ловек из 179 пациентов в этой серии умер, а у шести 
пациентов (5,4 %) возникли серьезные осложнения.

Разорвавшиеся аневризмы. Для того, чтобы 
оценить результаты хирургического вмешательства, 
выполненного на неразорвавшихся аневризмах, 
в перспективе, их следует сравнить с результатами 
хирургического лечения разорвавшихся аневризм.

Исследование 133 нейрохирургических клиник 
в Японии, которое было проведено в период меж-
ду 1974 и 1975 гг., собрало данные о 4750 случаях 
аневризмы [132]. Показатель смертности, связанной 
с хирургическим вмешательством, составлял 51 % 
для случаев выполнения хирургической операции 
в течение 24 часов и 30 % для тех случаев, когда опе-
рацию выполняли в течение 2-й недели. Радикальное 
лечение аневризмы было выполнено в 78 % случаев.

В проспективном исследовании 81 % в попу-
ляции из 8,59 млн человек, проведенном между 
1989 и 1990 гг. в Швеции, 145 пациентов с невроло-
гическим статусом I–III степени по шкале Hunt–Hess 
перенесли хирургическое вмешательство по поводу 
супратенториальных аневризм в течение 72 часов 
после возникновения САК. 81 % этих пациентов 
улучшились. Показатель нетрудоспособности со-
ставлял 12 %, а показатель смертности — 7 %. 
Неблагоприятный исход чаще всего был результатом 
хирургических осложнений, которые имели место 
в 8 % от общего количества. Кроме того, в период 
с 1989 по 1993 гг. в Швеции были госпитализиро-
ваны 275 пациентов с аСАК [172]. 71 % пациентов, 

средний возраст которых составил 54,3 года, были 
госпитализированы в течение 24 часов. Соотношение 
мужчин/женщин составляло 1 : 1,18. Через 3 месяца 
во время осмотра хороший исход наблюдался у 59 % 
пациентов, нетрудоспособность — у 20 % и смерть — 
у 21 %. Из 51 пациента с неврологическим статусом 
V степени, только двое смогли достичь хорошего ис-
хода. Плохой исход был связан с начальным тяжелым 
неврологическим состоянием пациента, явлениями 
отека головного мозга и расположением аневризмы 
в вертебробазилярном бассейне. 

Из 1314 пациентов с церебральными аневриз-
мами, лечившихся в Восточной Финляндии в период 
между 1977 и 1992 гг., у 14 % были выявлены анев-
ризмы ЗСА [104]. Полное восстановление достигнуто 
у 89 % пациентов, перенесших операцию в течение 
3 дней после появления симптомов, у 67 % с интер-
венцией в течение 4–6 дней и у 31 % из тех, кто 
подвергнут оперативному вмешательству позднее. 
При проведении операции позднее 4 недель после 
начала паралича глазодвигательного нерва только 
17 % пациентов достигло полного восстановления.

За 1994–1995 гг. в Канаде были госпитализиро-
ваны 95 пациентов с разорвавшимися аневризмами 
[38]. Девяносто три процента были помещены в боль-
ницу в течение 24 часов после разрыва. Пятнадцать 
процентов пациентов находились в настолько пло-
хом состоянии, что их не рассматривали в качестве 
кандидатов для хирургического вмешательства. 
По итогам однолетнего наблюдения 29 % пациентов 
умерли, у 7 % были отмечены тяжелые нарушения, 
51 % восстановились, а 64 % вернулись к своему 
предыдущему рабочему статусу.

В группе пациентов, которые получали тирилазад  
и перенесли операцию в 90-е годы XX века, тяжелая 
инвалидность была зарегистрирована у 11 %, веге-
тативное состояние — у 2 % и смерть — у 18 % лиц 
(Upjohn Co., собственное сообщение, 1999).

Показатель нетрудоспособности в случае хирур-
гического вмешательства

Неразорвавшиеся аневризмы. Среди девя-
ти пациентов с бессимптомными интактными АА, 
не ассоциированными с разрывом, у троих были 
обнаружены гигантские аневризмы [56]. У двоих 
пациентов наблюдались билатеральные поражения 
СМА, а у пяти — одиночные поражения вдоль этой 
артерии. Все аневризмы были клипированы. Не было 
зарегистрировано случаев смерти или серьезных 
осложнений.

В другом исследовании 83 пациентов обследова-
ли с использованием блока когнитивных тестов через 
год после разрыва аневризмы [196]. Двадцать пять 
процентов пациентов не смогли вернуться к работе, 
25 % сообщили о нарушении социальных отношений, 
а 56 % страдали от субъективных или клинически 
объективизированных психических расстройств. 
Одна треть пациентов стали инвалидами по Шкале 



98 ISSN 1810-3154 (Print). Ukrainian Neurosurgical Journal, 2017, Special edition

исходов Глазго. Когнитивный дефицит и плохие 
исходы были связаны с диффузным поражением 
головного мозга.

 Из 72 пациентов, перенесших операцию по пово-
ду неразорвавшихся аневризм, 25 % страдали от по-
слеоперационного неврологического дефицита [49]. 
У 17 из этих 18 пациентов дефицит исчез в течение 
2 недель после операции. У одного из 72 пациентов 
наблюдалось постоянное послеоперационное нару-
шение речи. Пациенты с послеоперационным невро-
логическим дефицитом имели более низкий средний 
мозговой кровоток (36,2 мл/100 г/мин) по сравнению 
с пациентами, у которых такой дефицит не развился 
(46,2 мл/100 г/мин, p < 0,001) [49].

Из 82 пациентов, подвергшихся хирургическому 
вмешательству по поводу аневризмы, 44 получили 
лечение по поводу неразорвавшихся АА, а показа-
тель нетрудоспособности, связанной с расширенным 
хирургическим вмешательством, в данной группе 
составил 2 % [33]. В другой серии [113] 84 нера-
зорвавшихся аневризмы лечили хирургическим 
способом; показатель смертности составил 13,1 %. 
Некоторые из возникших неврологических наруше-
ний были устранены, а окончательный показатель 
нетрудоспособности достиг 5,9 %. Инвалидизация 
ассоциировалась с присутствием сопутствующих 
заболеваний, увеличением размера аневризмы, 
расположением аневризмы в вертебробазилярном 
бассейне и множественностью поражений.

Нейропсихологическая оценка была выполнена 
у 20 пациентов с неразорвавшимися аневризмами 
и 27 пациентов с АА, разорвавшимися через 3 месяца 
после операции [57]. Двенадцать пациентов с не-
разорвавшимися аневризмами прошли как до-, так 
и послеоперационную оценку. У пациентов с неразо-
рвавшимися АА наблюдались существенные различия 
между до- и послеоперационным статусом только 
на нескольких тестах словесного отзыва и функции 
лобной доли. Статус пациентов с разорвавшимися 
аневризмами был значительно хуже, чем у пациентов 
с неразорвавшимися аневризмами, хотя среди послед-
них значительные нарушения были отмечены только 
у небольшой части больных. Считалось, что некоторые 
случаи послеоперационного дефицита указывают 
на присутствие преморбидного дефицита [57].

Постоянный послеоперационный дефицит на-
блюдался у 248 (10,9 %) из 2270 пациентов с нера-
зорвавшимися аневризмами (95% ДИ 9,6–12,2 %) 
[145]. Приблизительно у половины пациентов с по-
слеоперационным дефицитом была отмечена зави-
симость в обслуживании от других людей. В семи 
исследованиях, предлагающих лучшие, по мнению 
рецензентов, данные, послеоперационные ослож-
нения имели место у 12,7 % (95% ДИ 10,1–15,3 %). 
Средний период последующего наблюдения включал 
период, предшествующий выписке, в пяти из этих 
исследований и 24 недели после операции в двух 
других исследованиях. Ни в одном из них не прово-

дилась оценка нейропсихологической функции или 
качества жизни.

В метаанализе, выполненном Raaymakers et al. 
[145], были выявлены более высокие показатели 
инвалидизации и смертности по сравнению с за-
регистрированными в исследовании, проведенном 
King и др. [97], что было связано с исключением ав-
торами симптоматических поражений, значительной 
части аневризм меньшего размера, расположенных 
в бассейне сонной артерии, и неполным извлечением 
данных исследования (одной трети общего количе-
ства пациентов).

В ISUIA [74] популяция пациентов, которая ис-
пользовалась для расчета рисков хирургического 
вмешательства, состояла из 1172 пациентов, из кото-
рых только у 211 в анамнезе присутствовало САК в ра-
нее леченной аневризме. Транскраниальная операция 
была выполнена у 83 % пациентов в группе без САК 
и у 94 % в группе с САК в анамнезе. Остальные па-
циенты прошли эндоваскулярное лечение. Вероятно, 
считалось, что многие пациенты в проспективной 
когорте имеют симптоматические, а не истинные 
случайно выявленные неразорвавшиеся аневризмы. 
Например, 34 % страдали от головной боли, 14 % — 
от дисфункции ЧМН, 11 % — от сопутствующего 
ишемического цереброваскулярного заболевания, 
6 % — от масс-эффектов, индуцированных аневриз-
мами, 5 % — от эпилепсии, 0,4 % — от субдураль-
ного кровоизлияния или внутримозговой гематомы, 
0,4 % — от опухоли головного мозга и 0,3 % — от не-
врологического дегенеративного заболевания. Через 
год после операции 30 пациентов в группе без пред-
шествующего САК умерли от осложнений, связанных 
с хирургическим вмешательством, а в группе 
с присутствием САК в анамнезе и успешным лече-
нием — двое пациентов. Почему же у пациентов 
без предшествующего САК были получены такие 
результаты? Частично это можно объяснить такими 
факторами, как пожилой возраст (53 года против 
47,2 года), более крупными размерами аневризм 
(10 мм у 51 % против 26,9 % случаев) и большим ко-
личеством АА, расположенных на срединной линии 
и в вертебробазилярном бассейне (26,4 % против 
17,6 % случаев). Отчет ISUIA не содержал информа-
ции о распределении коморбидных патологий между 
двумя группами в предполагаемой когорте. Высокие 
показатели нетрудоспособности в ISUIA объясняются 
жесткими условиями тестов качественной оценки 
неврологического статуса, которые ранее не при-
менялись в ходе последующей оценки пациентов 
после возникновения САК и после лечения. Кроме 
того, неясно, может ли когорта с подобными сопут-
ствующими состояниями включать некоторые случаи, 
в которых ухудшение по шкале Рэнкина наблюдалось 
бы после года наблюдения даже без хирургического 
вмешательства.

В ISUIA [74] возраст пациентов был единствен-
ным независимым предиктором плохого результата 
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хирургического вмешательства в проспективно 
изученной группе из 995 пациентов, подвергнутых 
хирургическому лечению. Комбинированный пока-
затель нетрудоспособности и смертности через год 
для пациентов в возрасте до 45 лет составил 6,5 %, 
45–64 лет — 14,4 % и для пациентов старше 64 лет — 
32 % (p < 0,001).

Считалось, что неразорвавшиеся аневризмы 
с атеросклеротическими или кальцифицирован-
ными стенками несут значительный риск развития 
ишемических осложнений. Среди шести пациентов 
с такими поражениями был отмечен 50%-ный пока-
затель ишемических осложнений после операций 
клипирования аневризмы [133]. Сопутствующее 
ишемическое заболевание головного мозга оказывает 
неблагоприятное влияние на результаты хирургиче-
ского вмешательства по поводу неразорвавшихся 
аневризм. В одной серии у восьми пациентов с лег-
кими клиническими симптомами или их отсутствием, 
на снимках КТ которых наблюдались небольшие 
участки с низкой плотностью, послеоперационные 
осложнения возникали у двоих человек, хотя случаи 
смерти не были зарегистрированы [2]. Оба пациента 
подверглись операции на стороне, ипсилатеральной 
к участку ишемического поражения, сразу после 
развития ишемических симптомов. Во время клипи-
рования следует проявлять большую осторожность, 
поскольку частично тромбированные аневризмы 
могут стать источником эмболии, что приводит 
к ишемическим поражениям.

Исходы операций клипирования 604 неразо-
рвавшихся аневризм у 493 пациентов были изучены 
проспективно в период между 1992 и 1999 гг. [19]. 
Проанализированы исходы через шесть месяцев или 
позже после операции. Средний возраст пациентов 
составил 53 года, а средний размер АА — 8,8 мм. 
Локализация АА включала : ВСА в 43 %, СМА в 28 %, 
ПСА и ПМА в 17 % и ВББ в 11 % случаев. Факторы, 
независимо связанные с высоким риском неблагопри-
ятного исхода или смерти, были следующими: размер 
аневризмы (β = 0,122, p = 0,001), возраст пациентов 
(β = 0,0308, p = 0,05) и локализация АА на сосудах 
ВББ(β = 1, 37, p = 0,008). Риск лечения у молодых 
лиц с аневризмами размером 10 мм и менее составлял 
от 1 до 2 %, тогда как у лиц в возрасте от 70 лет с АА 
размером более 10 мм риск плохого исхода в случае 
аневризмы, расположенной в бассейне сонной арте-
рии, составил 5 %, а в случае аневризмы в вертебро-
базилярном бассейне — 15 % [19].

Были ретроспективно рассмотрены данные 
126 пациентов с множественными аневризмами в те-
чение 10 лет [65]. В 71 % случаев лечили как разо-
рвавшиеся, так и множественные неразорвавшиеся 
АА, а в 29 % случаев — только разорвавшиеся анев-
ризмы. В ходе хирургического вмешательства было 
обнаружено тринадцать небольших неразорвавшихся 
аневризм. Исход хирургического лечения пациентов 
с множественными АА был сопоставим с исходом 

128 пациентов с одиночными разорвавшимися анев-
ризмами, которые перенесли операцию в течение того 
же периода в той же больнице.

Разорвавшиеся аневризмы. Степень инвалидиза-
ции после операции направленной на  блокирование 
разорвавшейся аневризмы очень трудно отделить от 
уровня инвалидизации из-за самого факта разрыва 
АА и его последствий.

Раннее послеоперационное кровотечение
Операция, выполняемая с целью клипирования 

неразорвавшейся аневризмы, может и не быть техни-
чески безупречной, часть ослабленной стенки анев-
ризмы может быть не блокирована или травмирована 
во время операции, поэтому в первый  разрыв может 
произойти после операции. Такая ситуация возникает 
редко и будет возникать еще реже с распростране-
нием применения интраоперационной ангиографии.

Сто тридцать девять пациентов, подвергшихся 
хирургическому лечению путем клипирования разо-
рвавшихся или неразорвавшихся аневризм вертебро-
базилярного бассейна, прошли послеоперационную 
ангиографию [148]. Полная облитерация аневризмы 
наблюдалась у 81 % этих пациентов, а незначи-
тельная остаточная часть шейки (1–2 мм) — у 20 %. 
На ангиограммах две аневризмы демонстрировали 
значительное их заполнение: одна аневризма достиг-
ла полного тромбоза, а другая — в дальнейшем стала 
причиной фатального разрыва. Еще одна аневризма 
основной артерии разорвалась через 3 года после 
операции клипирования, несмотря на то, что на по-
слеоперационных ангиограммах наблюдалось лишь 
незначительное остаточное наполнение шейки [148].

В Исландии за десять лет до 1968 года было за-
регистрировано 86 пациентов, у которых возникло 
первое САК в результате разрыва аневризмы [134]. 
Сорок семь процентов таких пациентов умерли после 
первичного разрыва в течение 2 месяцев. Среди па-
циентов, которые перенесли хирургическое лечение 
и выжили, рецидив САК произошел у 5 % тех, кто 
находился под наблюдением в течение как минимум 
24 лет. У пациентов, которые выжили и находились 
в нормальном или почти нормальном состоянии через 
6 месяцев после возникновения САК, выживаемость 
была сходной с таковой в общей популяции [134].

Сто два пациента со 160 хирургически леченны-
ми аневризмами прошли поздний ангиографический 
контроль в среднем через 4,4 года после операции 
(диапазон 2,6–2,7 года) [30]. Из 135 клипированных 
аневризм без изначальных признаков остаточно-
го заполнения АА в 1,5 % позже возник рецидив. 
В 12 случаях, где ранее были отмечены остатки анев-
ризмы- в 25 % они увеличились в течение периода 
наблюдения. Среди 102 пациентов наблюдалось одно 
кровоизлияние, что обусловило риск САК на уровне 
1,9 % в год. В подгруппе пациентов, у которых ранее 
были отмечены значительные остатки аневризмы, 
в трех из четырех случаев было отмечено их даль-
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нейшее значительное увеличение. У шести пациен-
тов были обнаружены восемь новых аневризм, что 
позволило установить годовой риск развития новых 
аневризм на уровне 1,8 %. Присутствие множествен-
ных аневризм предрасполагало к образованию новых 
аневризматических поражений.

В серии из 202 операций по поводу неразорвав-
шихся аневризм, исследованной Solomon et al. [178], 
не было зарегистрировано случаев послеоперацион-
ного возникновения САК в течение периода наблюде-
ния, средняя продолжительность которого составила 
33 месяца (диапазон 3–78 месяцев).

Хирургическому лечению подверглись сто пят-
надцать пациентов с неразорвавшимися аневризмами 
и их случаи находились под наблюдением, медиана 
продолжительности которого составила 8,8 лет 
[190]. У четверых из 115 пациентов произошло САК: 
у двоих пациентов — в аневризме de novo, у одного — 
в повторно выросшей и раннее клипированной анев-
ризме и еще одно — в повторно увеличившейся ранее 
«обернутой» аневризме. У одного пациента также 
возникло САК в ранее не диагностированной анев-
ризме ОA. Совокупный риск САК для этих 114 случаев 
хирургического лечения неразорвавшихся аневризм 
(за исключением случая не диагностированной 
аневризмы ОA) составил 1,4 % через 10 лет и 12,4 % 
через 20 лет [190].

Эндоваскулярное лечение
Неразорвавшиеся аневризмы: показатели инва-

лидизации и смертности, связанные с операциями 
клипирования и эмболизации спиралями

В течение последнего десятилетия по мере тех-
нологического совершенствования показатели смерт-
ности для эндоваскулярной эмболизации спиралями 
снижались. Систематический поиск эмболизации 
аневризм спиралями выявил 48 исследований общей 
численностью 1383 пациентов [13]. Постоянные ос-
ложнения эмболизации отмечались у 3,7 % (95% ДИ 
2,7–4,9 %). Полная окклюзия аневризмы достигалась 
только у 54 % (95% ДИ 50–57 %). Результаты в под-
группах разорвавшихся, неразорвавшихся и анев-
ризм на бифуркации ОA были в основном такими же, 
как и общие результаты, чего нельзя было сказать 
о клипировании [13].

В период с 1994 по 1997 гг. было проведено 
когортное исследование пациентов с неразорвав-
шимися аневризмами, которые получали лечение 
в 60 университетских больницах [78]. Лечение 
состояло из транскраниальных вмешательств 
в 2357 случаях и эндоваскулярного выключения при 
помощи спиралей в 255 случаях. Смерть в условиях 
стационара и перевод в центр сестринского ухода 
или реабилитационную клинику (что является небла-
гоприятным исходом) имели место в 18,5 % случаев 
микрохирургических операций  и в 10,6 % случаев 
эндоваскулярного лечения (p = 0,002). У пациентов, 
подвергнутых транскраниальному хирургическому 

лечению, внутрибольничный показатель смертности 
был выше (2,3 % по сравнению с 0,4 % у пациентов, 
с произведеными эндоваскулярными вмешательства-
ми, p = 0,039), но в многофакторной модели различие 
не было значительным.78

Аневризма, которая продемонстрировала полную 
окклюзию своей полости через 6 месяцев после эмбо-
лизации, разорвалась через 18 месяцев после лече-
ния.58 Сто двадцать случайно выявленных аневризм 
у 115 пациентов подверглись эмболизации с помощью 
съемных спиралей Guglielmi. 126 Полная или почти 
полная окклюзия наблюдалась в 91 % аневризм и не-
полная окклюзия — в 4 %, при этом 5 % пациентов 
не могли быть оперированы с помощью размещения 
спиралей. В 95 % случаев пациенты оставались не-
врологически интактными или их первоначальный 
клинический статус оставался неизменным, а ухуд-
шение вследствие осложнений процедуры произошло 
у 4,3 %. Все эти осложнения возникли у первых 50 па-
циентов и ни у кого из последующих 65. Одна частич-
но эмболизированная аневризма разорвалась через 
3 года после эмболизации спиралями. У последних 
65 пациентов, перенесших эмболизацию аневризмы, 
показатель смертности составил 0 % [126].

Четыреста тридцать пять пациентов получи-
ли лечение по поводу неразорвавшихся аневризм 
в Калифорнийском университете в Сан-Франциско 
[77]. Из них 216 прошли процедуру слепой ретро-
спективной оценки для того, чтобы быть отобранными 
для хирургического или эндоваскулярного лечения. 
Сто восемнадцать подвергнуты транскраниальному 
хирургическому лечению и 98 — эндоваскулярному. 
В группе хирургического лечения 51 % аневризм 
представляли собой случайно выявленные пораже-
ния и только 19 % привели к появлению симптомов 
сдавления; в группе эндоваскулярного лечения 42 % 
аневризм представляли собой случайно выявленные 
поражения и 39 % привели к появлению симптомов 
сдавления. Основным результатом была возникшая 
средняя степень нетрудоспособности или хуже 
(снижение на два и более баллов по шкале Ранкина 
[145], отмеченное в период между поступлением 
и выпиской из больницы). Такая степень ухудше-
ния к моменту выписки из стационара наблюдалась 
у 25 % пациентов группы транскраниального лечения 
и только у 8 % пациентов группы эндоваскулярного 
лечения. Продолжительность пребывания в больнице 
пациентов, подвергнутых микрохирургическим опе-
рациям, составила 7,7 дней, а пациентов, после эн-
доваскулярного лечения, - 5 дней, при этом в первой 
группе больничные расходы были выше. В среднем 
через 3,9 лет после лечения у 34 % пациентов, после 
транскраниальных операций, наблюдались стойкие 
или новые симптомы по сравнению с 8 % пациентов, 
получивших эндоваскулярное лечение. Риск небла-
гоприятного исхода микрохирургического лечения 
аневризмы, расположенной в вертебробазилярном 
бассейне, в 24 раза превышал аналогичный риск 
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при операциях эмболизации спиралями. В бассейне 
сонной артерии риск составлял 6,4 %, свидетельствуя 
в пользу эмболизации спиралями [77].

Двести шестьдесят девять пациентов опе-
рированы по поводу неразорвавшихся анев-
ризм в Калифорнии за период 1990–1998 гг. [81]. 
Неблагоприятные эффекты наблюдались у 25 % 
пациентов после микрохирургических операций 
и у 10 % пациентов, подвергнутых эндоваскулярным 
интервенциям. Нежелательные явления включали 
смерть в условиях стационара или перевод в центр 
сестринского ухода или реабилитационную клинику 
в любой момент времени на протяжении всего курса 
лечения. Отношение шансов для неблагоприятного 
исхода транскраниального вмешательства в 3,1 раза 
превышало данный показатель для эндоваскулярных 
операций. В ходе исследования (1991–1998) частота 
неблагоприятных исходов снизилась для пациентов, 
получивших эндоваскулярное лечение, но не для тех, 
кто подвергся транскраниальному вмешательству. 
Смертельный исход был отмечен у 3,5 % пациен-
тов, после микрохирургического вмешательства, 
и 0,5 % пациентов после эндоваскулярного лече-
ния. Результат и исход стационарного лечения были 
взаимосвязаны. Отношение шансов по показателю 
летальности в условиях стационара после транс-
краниального вмешательства в 6,3 раза превышало 
данный показатель для эндоваскулярного лечения. 
Средний размер аневризм у пациентов, получивших 
лечение с использованием данных методов, не был 
указан в отчете этого исследования. Шестнадцать 
процентов пациентов, подвергнутых транскрани-
альному вмешательству были госпитализированы 
через отделение неотложной помощи по сравнению 
с 1 % тех, кто получил эндоваскулярное лечение. 
Такие данные позволяют предположить, что эти 
две группы не могут быть полностью сопоставимы. 
Единственное САК, выявленное после лечения, прои-
зошло у пациентов, чьи АА были ранее клипированы. 
Небольшой размер выборки не позволил сделать 
статистическое заключение относительно меньшей 
продолжительнос ти транскраниального лечения.

Трудности оценки технологии эмболизации 
спиралями связаны с тем, что процедура постоянно 
совершенствуется и накапливается дополнительный 
опыт. На раннем этапе у хирургов часто наблюдались 
неудачи проведенного эндоваскулярного лечения 
в группе пациентов, прошедших рандомизацию. 
У большинства пациентов, отобранных для эмболи-
зации спиралями, расположение аневризм создавало 
сложности для хирургического доступа и в некоторых 
сериях пациенты находились в худшем клиническом 
состоянии, чем те, которые подверглись транскрани-
альному вмешательству. Весьма вероятно, что метод 
эмболизации спиралями будет усовершенствован 
и/или заменен новыми технологиями, такими как 
биологически активные спирали и программируемые 
стенты [112]. В недавнем обзоре авторы пришли к вы-

воду, что избирательное клипирование бессимптомных 
неразорвавшихся аневризм связано с показателем 
нетрудоспособности 10,9 % и показателем смертности 
3,8 %. Для эмболизации спиралями, в которой доступ-
ны данные долгосрочного наблюдения, показатель 
инвалидизации и смертности равны соответственно 
4 и 1 %, однако радикальность окклюзии аневризмы 
была достигнута только в 52–78 % случаев [198].

Рецидив аневризмы после эмболизации спиралями
Был зарегистрирован случай, в котором разрыв 

аневризмы произошел через 18 месяцев после эндо-
васкулярной эмболизации [58]. Первоначально анев-
ризма была обнаружена, когда у пациента произошел 
эпилептический припадок. Ангиограммы, полученные 
через 6 месяцев, выявили полную окклюзию анев-
ризмы. Этот случай вызывает серьезные сомнения 
в отношении долгосрочности эффекта эмболизации 
спиралями. В последовательной серии из 100 паци-
ентов, перенесших эмболизацию спиралями 104 анев-
ризм, клинические исходы оценивали в среднем через 
3,5 года (диапазон 2–6 лет) [111]. Только девять 
пациентов были оперированы в острой фазе САК 
и семь из них умерли от первичного кровоизлияния. 
Двадцать пациентов подвергнуты последующим про-
цедурам, которые не включали размещение спиралей. 
Шесть пациентов умерли от других причин до дости-
жения 2-летней выживаемости. Последующие показа-
тели возникшего кровоизлияния после эмболизации 
спиралями составляли 0 % для малых, 4 % — для 
крупных и 33 % — для гигантских поражений [111].

За 1990–2000 гг. двести пациентов перенесли 
эмболизацию спиралями по поводу 206 неразорвав-
шихся аневризм [210]. Аневризмы, расположенные 
в вертебробазилярном бассейне, составляли 33 % 
оперированной группы. Тридцать восемь процен-
тов аневризм были размером около 1 см, 46 % — 
от 11 до 25 мм и 16 % были гигантскими. 90–99%-ная 
окклюзия была достигнута в 65 % случаев, а то-
тальная окклюзия — в 7 %. Новый неврологический 
дефицит развился у 8 %. У двоих пациентов (1 %) 
в оперированной аневризме впоследствии произошло 
САК со смертельным исходом [210]. Из 455 аневризм, 
леченных с использованием отделяемых спиралей 
Guglielmi до 1998 года, в 39 % зарегистрирована 
остаточная часть шейки после эмболизации [52]. 
Были получены данные ангиографических исследо-
ваний, которые проводились в ходе долгосрочного 
наблюдения за 71 пациентом с 73 аневризмами. 
Средняя продолжительность периода наблюдения 
составила 17,3 месяца. Реканализация произошла 
у 17 % пациентов с небольшими аневризмами и уз-
кими шейками, у 42 % пациентов с небольшими АА 
с широкими шейками и у 87 % пациентов с большими 
аневризмами. Из гигантских аневризм только 10 % 
остались без изменений, а 90 % реканализировались. 
Реканализация встречалась в два раза чаще, чем 
прогрессирующий тромбоз.
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Осложнения ангиографии
Следует учитывать риски, ассоциированные 

с ангиографией, поскольку эта инвазивная проце-
дура по-прежнему является неотъемлемой состав-
ляющей рисков лечения неразорвавшихся аневризм. 
Комбинированный риск постоянных и преходящих 
неврологических осложнений для пациентов с анев-
ризмами или АВМ без САК составил лишь 0,3 % [26].

Опыт лечения и исходы
Опыт хирургов
Десять различных хирургов провели операции 

на четырехстах сорока девяти аневризмах у 366 па-
циентов в Кливлендской клинике [25]. Двадцать 
семь процентов были бессимптомными, а 78 % ле-
чили путем микрохирургического клипирования. 
Модифицированная оценка по шкале Рэнкина через 
6 недель показала худшие результаты, чем оценка 
в начале исследования, однако между исходным 
и 6-месячным показателями не было отмечено суще-
ственного различия. В то же время у 94 % пациентов 
не наблюдалось значительного ухудшения функции 
в результате лечения. Значимым предиктором луч-
шего функционального результата было количе-
ство аневризм, которое лечил конкретный хирург 
(r = 0,99, p = 0,05). Пожилой возраст пациентов 
(r = 0,16, p = 0,003) и увеличение размера аневриз-
мы (r = 0,15, p = 0,004) были предикторами худшего 
функционального исхода. 

Опыт больниц
Обратная зависимость между количеством крани-

отомий, выполненных по поводу аневризмы сосудов 
головного мозга, и внутрибольничным показателем 
смертности была продемонстрирована Solomon 
и др. [179]. Был проведен ретроспективный анализ 
47 408 пациентов, застрахованных по программе 
Medicare, которые получали лечение в течение 8 лет 
[184]. Показатель смертности для пациентов с САК 
в возрасте от 65 лет, подвергшихся хирургическому 
вмешательству в больницах, в которых проводили 
в среднем пять краниотомий в год, составлял 14,3 %. 
В больницах, где проводили меньшее количество кра-
ниотомий, показатель смертности составил 18,4 %, 
а в больницах, в которых проводили менее одной та-
кой операции в год, этот показатель достигал 20,5 %. 
Показатель смертности, связанной с хирургическим 
вмешательством, для пациентов в систематически об-
учающихся больницах, в которых среднее количество 
краниотомий достигало трех-пяти в год, составлял 
16,3 % по сравнению с 23,1 % в не участвующих 
в программах обучения больницах с тем же объемом 
хирургических операций [184].

У 2069 пациентов с неразорвавшимися анев-
ризмами, лечившихся в Калифорнии в период 
1990–1998 гг., количество операций, проведенных 
в конкретном учреждении, было связано с исходом, 
но не отвечало за лучший исход, ассоциированный 

с эндоваскулярным лечением [81]. Неблагоприятные 
исходы чаще возникали в больницах, в которых эндо-
васкулярное лечение использовали реже, и в боль-
ницах, в которых эндоваскулярное лечение прове-
дено меньшему количеству пациентов. Отношение 
шансов при неблагоприятном исходе составляло 1,6 
(95% ДИ 1,1–2,1; p = 0,005), когда нижний квартиль 
количества случаев сравнивали с самым высоким 
квартилем [81].

Факторы, влияющие на образование и раз-
рыв аневризм

Влияние курения сигарет
В исследовании САК типа случай — контроль 

у пациентов в возрасте 35–64 лет было обнаружено, 
что, после корректировки на возраст, курильщики 
сигарет находились в группе значительно повышен-
ного риска развития САК с ОР 3 для мужчин и 4,7 для 
женщин [8]. Степень риска возрастала с увеличением 
количества выкуренных сигарет. Для курильщиков, 
которые также страдали от гипертензии, риск разви-
тия САК почти в 15 раз превышал таковой для тех, кто 
не курил и не лечился от гипертензии. В изучаемой 
группе расчетный приписываемый популяционный 
риск составлял 43 % для курения сигарет и только 
28 % для гипертензии. В другом исследовании типа 
случай — контроль ОР САК для курильщиков в срав-
нении с теми, кто не курил, составлял 2,7 у мужчин 
и 3 у женщин [40]. В штате Вашингтон было прове-
дено популяционное контролируемое исследование 
связи курения и САК [108]. По сравнению с теми, кто 
не курил, OР для заядлых курильщиков (20 сигарет/
день) составлял 11,1, для не злостных курильщиков — 
3,1 и для бывших курильщиков — 1,8. Употребление 
алкоголя в количестве более двух напитков в день 
также ассоциировалось с увеличением OР на 2,3 
после корректировки на статус курения. Такие огра-
ничивающие факторы, как гипертензия, не оказывали 
влияния на эти взаимосвязи.

Пациенты из пяти проспективных исследований 
разрыва аневризмы представляли собой группу 
из почти 3500 случаев. В подгруппах всех возрастов 
и обоих полов и во всех пяти исследованиях текущие 
показатели курения в 2,5 раза превышали показа-
тели, установленные в ходе европейских и амери-
канских исследований курения (p < 0,0001) [202]. 
Курение сигарет также ассоциировалась с молодым 
возрастом и возникновением САК в течение 5–10 лет 
(p < 0,0001). По результатам долгосрочного иссле-
дования, проведенного в Финляндии [86], активный 
статус курения на момент постановки диагноза был 
значительным фактором риска последующего разры-
ва аневризмы (ОР 1,46, 95% ДИ 1,04–2,06, p = 0,033). 
Активный статус курения в качестве зависящего 
от времени коварианта был наиболее важным фак-
тором риска разрыва аневризмы (скорректированное 
ОР 3,04, 95% ДИ 1,21–7,66, p = 0,02). Очевидно, что 
пациентам с неразорвавшимися аневризмами, ко-
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торые не получают радикального лечения, следует 
рекомендовать по крайней мере прекратить курить. 

Влияние гипертензии
Гипертензия почти в два раза чаще встречается 

у пациентов с аневризмами, чем у других людей, 
следовательно, можно сделать вывод о том, что она 
вносит свой вклад в увеличение и разрыв аневризм. 
В недавнем обзоре 24 клинических и/или патолого-
анатомических исследований средняя частота воз-
никновения сопутствующей гипертензии составила 
43,5 % у пациентов с аневризмами и 24,4 % в здоро-
вой популяции [71]. В американском исследовании 
Medicare [183] в 20 767 случаях неразорвавшихся АА 
с первичным диагнозом аневризма  42 % пациентов 
страдали от гипертензии, а в случаях со вторичным 
диагнозом аневризмы — 46 % пациентов страдали 
от гипертензии. Поэтому представляется целесоо-
бразным лечить гипертензию у пациентов с не опе-
рированными неразорвавшимися аневризмами.

Экономические аспекты
Различные исследования экономических послед-

ствий лечения и отсутствия лечения неразорвав-
шихся аневризм обычно ограничиваются степенью 
реалистичности многочисленных рекомендаций. 
Для того чтобы рекомендовать лечение случайно 
выявленных неразорвавшихся аневризм, Van Crevel 
et al. [194] использовали анализ решений. Они рас-
считали точку безубыточности для разрыва в воз-
расте осуществления выбора между консервативным 
лечением и хирургическим вмешательством. Для 
здоровой в других отношениях 45 летней женщи-
ны хирургическое вмешательство было вариантом 
с наибольшей ожидаемой полезностью. Ter Berg et al. 
[185] использовали анализ решений, чтобы изучить 
лечение интактных семейных внутричерепных анев-
ризм. В качестве показателя исхода использовали 
уменьшение лет жизни с поправкой на качество. 
Оценки вероятности были извлечены из доступных 
литературных источников. Эти авторы призвали 
к дальнейшему изучению вероятности разрыва АА, 
вероятности развития других аневризм и результатов 
операций на интактных внутричерепных аневризмах, 
чтобы усовершенствовать их анализ [185]. Eskesen 
et al. [36] использовали теоретическую оценку ве-
роятностей продолжительности жизни в результате 
разных исходов у пациентов с неразорвавшимися 
аневризмами с использованием таблицы выживае-
мости. У пациента с неразорвавшейся аневризмой 
в течение любого отдельного периода наблюдения 
присутствуют различные вероятности. Пациент может 
быть жив, не страдая от САК, может страдать от САК, 
которое либо приведет к смерти, либо не скажется 
на продолжительности жизни, а также может уме-
реть по другим причинам. Факторами, имеющими 
большое значение при принятии решения о лечении 
неразорвавшейся аневризмы, считались показатели 

частоты возникновения кровотечения, инвалидиза-
ции и смертности из-за САК, размер и расположение 
аневризмы, показатели инвалидизации и смертности, 
связанные с лечением, а также личное отношение 
пациента и продолжительность жизни в момент при-
нятия решения. Для пациентов в возрасте от 50 лет 
20-летний срок жизни сокращается на 34 %, устанав-
ливая годовой показатель разрыва неразорвавшихся 
аневризм на уровне 2 % в год. В такой ситуации ве-
роятность выживания после постановки диагноза без 
кровотечения в возрасте 10, 20, 30, 40, 50 и 60 лет 
опускается ниже ожидаемой вероятности выживания 
на 19, 34, 46, 56, 64 и 72 % соответственно.

Wiebers et al. [203] рассчитали, что затраты на 
лечение пациентов с неразорвавшимися аневризма-
ми, госпитализируемых каждый год в США (включая 
госпитализацию, хирургическую помощь, инвалиди-
зацию и смертность), составляют 522 500 000 долла-
ров США, тогда как для пациентов с САК при разрыве 
аневризмы — 1 755 600 000 долларов. Исследователи 
смоделировали результаты лечения гипотетической 
группы женщин в возрасте 50 лет в течение прогно-
зируемого срока жизни когорты и оценили затраты 
[79]. Для пациенток с неразорвавшимися анев-
ризмами размером менее 10 мм и отсутствием САК 
из другой аневризмы в анамнезе как клипирование, 
так и эмболизация спиралями приводили к чистой 
потере качества жизни и ДИ не были совместимы 
с преимуществами лечения. Для пациенток с анев-
ризмами размером 10 мм и более, у которых пора-
жение было симптоматическим или у которых имело 
место САК из другой аневризмы в анамнезе, лечение 
было экономически эффективным [79]. Для оценки 
экономической эффективности плановой хирургии 
в лечении бессимптомных неразорвавшихся анев-
ризм King и соавт. [98] использовали пять методов 
математического моделирования. Расчеты с исполь-
зованием базовой модели установили, что плановая 
операция по поводу аневризмы у 50-летнего пациента 
обеспечивает в среднем 0,88 дополнительного года 
жизни с поправкой на качество по сравнению с не-
хирургическим лечением. Эффективность плановой 
операции по поводу аневризмы с учетом стоимости 
будет составлять 24 200 долларов США за каждый год 
жизни, скорректированный на качество. Операция 
на бессимптомных неразорвавшихся аневризмах счи-
талась экономически эффективной при условии, что 
показатели инвалидизации и смертности находились 
в допустимых пределах, ожидаемая продолжитель-
ность жизни пациентов составляла по меньшей мере 
13 дополнительных лет, и у пациентов наблюдалось 
снижение качества жизни, поскольку они знали, что 
имеют неразорвавшиеся АА [98]. 

Анализ принятия решений для бессимптомных 
аневризм был разработан Leblanc и Worsley [103]. 
Предположив, что частота разрыва составляет 2 % 
в год, риск смерти или инвалидности, связанный 
с разрывом, — 73 %, а риск, связанный с плановой 
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операцией, — 6,5 %, авторы рассчитали увеличение 
по меньшей мере на 1 год выживаемости, не связан-
ной с неврологическими осложнениями, для пациен-
тов, ожидаемая средняя продолжительность жизни 
которых составляла 19,5 года (что соответствует 
возрасту 63,5 год для мужчин и 68 лет для женщин). 
Теоретические кривые выживаемости были получе-
ны путем решения дифференциальных уравнений, 
основанных на показателе выживаемости пациентов, 
получивших хирургическое или консервативное лече-
ние. Ожидаемая продолжительность жизни рассчиты-
валась как площадь под кривой. У молодых пациентов 
был отмечен более существенный эффект хирургиче-
ского вмешательства. С использованием некоторых 
общепринятых допущений было подсчитано, что при-
рост средней продолжительности жизни, обеспечи-
ваемый хирургическим вмешательством, составляет 
3,9 года у 40-летнего пациента; 2,4 года у 50-летнего 
пациента; 1,3 года у 60-летнего пациента и 0,6 года 
у 70-летнего пациента [21]. Yoshimoto и Wakai [214] 
провели анализ экономической эффективности скри-
нинга, который они считали эффективным, предполо-
жив, что показатель разрыва аневризмы составляет 
от 1 до 2 % в год. Совокупные данные стоимости 
и эффективности показали, что с учетом годового по-
казателя САК в неразорвавшейся аневризме — 0,02, 
затраты на каждый год жизни, скорректированные 
с учетом ее качества, составляют 7760 долларов США. 
Исходя из годового показателя разрыва аневризмы 
0,01 стоимость составит 39 450 долларов. Если бы 
показатель разрыва был равен всего 0,005, польза 
бы отсутствовала (отрицательная польза с поправ-
кой на качество жизни в течение жизни). На основе 
данных ISUIA был проведен анализ актуарного риска 
лечения неразорвавшихся аневризм [120]. На ос-
новании этих данных был сделан вывод о том, что 
в случае выполнения хирургического вмешательства 
у пациентов с аневризмами размером менее 10 мм, 
у которых в анамнезе отсутствует САК, люди всех 
возрастов потеряют несколько лет жизни. Для людей 
с поражениями размером менее 10 мм и с наличием 
САК в анамнезе (случаи множественных аневризм) 
хирургическое лечение может сохранить около 4 лет 
жизни 20-летнему пациенту и 0 лет жизни при до-
стижении пациентом 50 лет. Для аневризм размером 
10 мм и более хирургическое лечение может сохра-
нить около 8 лет жизни 20-летнему пациенту и 0 лет 
жизни по достижении пациентом 50 лет. Важно уста-
новить, относятся ли данные ISUIA к общей совокуп-
ности пациентов с неразорвавшимися аневризмами, 
поскольку для этого вида анализа наличие поражений 
размером менее 10 мм у пациентов в возрасте старше 
50 лет является противопоказанием к хирургическому 
вмешательству.

Определенный интерес представляет скрининг 
поражений, однако распространенность аневризм 
варьирует, показатель разрыва является низким, 
а неинвазивные методы визуализации еще недоста-

точно точны, чтобы исключать небольшие аневризмы. 
Показатели заболеваемости и смертности из-за нера-
зорвавшихся аневризм, связанные с хирургическим 
лечением, относительно высоки, таким образом, 
показания к скринингу и его экономическая эффек-
тивность остаются неясными [198]. На наш взгляд, 
в настоящее время существует острая необходимость 
в проведении дальнейших исследований, особенно 
в группах высокого риска.

Методологические аспекты
Хотя доказательная медицина зависит от данных 

рандомизированных клинических исследований, она 
неприменима к заболеваниям, которые не подходят 
для такого анализа. Включение в рандомизированное 
клиническое исследование требует, чтобы заболева-
ние было распространенным и имело четкие конечные 
точки в течение относительно короткого периода 
времени. Информация, полученная в результате 
таких исследований, даже если таковая имеется, 
может оказаться непригодной в отдельных случаях, 
поскольку статистически значимые результаты могут 
потребовать непомерно большого размера выборки. 
Кроме того, рандомизированные исследования часто 
исключают пациентов, не соответствующих их крите-
риям: по возрасту, суб- или декомпенсации состояния 
больного или факту беременности [18].

У 449 пациентов, ретроспективно исследуемых 
в ISUIA, у 28 произошел разрыв аневризмы в те-
чение первых 7,5 лет последующего наблюдения. 
У двух других пациентов возникло САК, но они были 
исключены из исследования, поскольку у них были 
обнаружены сопутствующие АВМ и невозможно было 
доказать, что именно аневризмы являются источ-
ником САК. Только у одного пациента в группе 1 
(без САК в анамнезе) возникло подтвержденное САК 
в аневризме в течение менее чем 7,5 лет наблюдения. 
Еще у двух пациентов в данной группе впоследствии 
произошло САК (D. Wiebers, собственное сообщение, 
2000). Авторы ISUIA заявили, что, хотя они не могут 
выявить системную ошибку, ее возможное возникно-
вение обусловлено природой ретроспективной когор-
ты [74]. Если бы результаты данного исследования 
были обобщаемы, цель, состоящая в снижении 50%-
ного показателя смертности из-за разрыва аневризмы 
путем профилактического лечения небольших нера-
зорвавшихся аневризм, могла бы быть недостижимой.

Члены Совета по изучению инсульта [5] заяви-
ли, что для неразорвавшихся аневризм существуют 
только данные, полученные в не рандомизированных 
исторических когортных сравнениях между рутинны-
ми пациентами, которые получают терапию, и быв-
шими пациентами, которые не получали никакой те-
рапии, а также в серии без контрольной группы. Этот 
уровень доказательств поддерживает рекомендации 
только на уровне класса C. Рекомендация класса C 
может предложить ряд потенциальных клинических 
действий. Этот уровень рекомендации подтвержда-
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ется доказательствами уровня 4 (не рандомизирован-
ные ретроспективные когортные сравнения между 
поточными пациентами, которые получают терапию, 
и бывшими пациентами, которые не получали никакой 
терапии) и уровня 5 (серия случаев без контрольных 
испытуемых). Эта экспертная группа утверждала, что 
пациенты с факторами риска, связанного с окружаю-
щей средой, такими как курение сигарет и употребле-
ние алкоголя, находятся в группе повышенного риска 
САК, но этот риск не ассоциировался с повышенной 
частотой возникновения внутричерепных аневризм 
[5]. Члены Совета по изучению инсульта считают, что 
оценивать результативность или эффективность эн-
доваскулярного лечения неразорвавшихся аневризм 
преждевременно. Для адекватного сравнения этой 
процедуры с клипированием требуется проведение 
рандомизированного проспективного исследования 
типа случай — контроль. По моему мнению, в обозри-
мом будущем такое исследование крайне маловероят-
но. Члены Совета по изучению инсульта рекомендуют 
в лечении неразорвавшихся аневризм учитывать 
структуру и форму аневризмы, распространенность 
кальцификации, тромбоза и, реже, такие клинические 
особенности, как проявление аневризмы в анамнезе 
и стабильность ее размера. Члены Совета также ука-
зали, что в общих случаях лечение небольших вну-
тричерепных аневризм не показано. Они полагали, 
что симптоматические интрадуральные аневризмы 
любых размеров следует рассматривать в качестве 
потенциальных кандидатов для  хирургического ле-
чения, учитывая, что увеличение размера аневризмы 
связано с более высокими хирургическими рисками 
и требует более значительного опыта специалистов 
и учреждения. По мнению членов Совета по изуче-
нию инсульта, аневризмы с наличием САК в анамнезе 
и расположением на верхушке БА несут относительно 
высокий риск разрыва, поэтому, если такие аневриз-
мы находятся под наблюдением, следует проводить 
их периодическое обследование с использованием 
КТ- или МР-ангиографии или даже контрастной ан-
гиографии в отдельных случаях.

Авторы долгосрочного наблюдательного ис-
следования пациентов с неразорвавшимися анев-
ризмами (в основном множественными интактными 
поражениями у пациентов, которые ранее получили 
лечение по поводу разорвавшихся аневризм) пришли 
к заключению, что интактные поражения следует 
лечить хирургическим путем независимо от размера 
аневризмы или статуса курения пациента, особенно 
у пациентов молодого и среднего возраста, при ус-
ловии, что это технически выполнимо, а противопо-
казания, обусловленные наличием сопутствующего 
заболевания, отсутствуют [86].

За 1995–1996 гг. был выполнен анализ данных 
девяти продольных исследований и 11 контролиру-
емых исследований типа случай — контроль [186]. 
Значимые факторы риска САК включали: 1) курение: 
ОР 1,9 (95% ДИ 1,5–2,3) в продольных исследовани-

ях, OШ 3,5 (95% ДИ 2,9–4,3) в исследованиях типа 
случай — контроль; 2) гипертензию: ОР 2,8 (95% ДИ 
2,1–3,6), OШ 2,9 (95% ДИ 2,4–3,7) и 3) употребле-
ние алкоголя в количестве больше 150 г в неделю: 
ОР 4,7 (95% ДИ 2,1–10,5), OШ 1,5 (95% ДИ 1,1–1,9). 
Использование пероральных контрацептивов или 
других гормонов, гиперхолестеринемия и физическая 
активность не были связаны с риском САК. Это гово-
рит о том, что избегание факторов риска может стать 
разумной терапевтической стратегией.

Лечение пациентов с неразорвавшимися аневриз-
мами считается одним из тех научных вопросов, кото-
рые более всего тревожат нейрохирургов, неврологов 
и интервенционных нейрорентгенологов. Решение 
этой сложной проблемы путем проведения рандоми-
зированных многоцентровых исследований считается 
маловероятным из-за необходимости вовлечения 
очень больших исследуемых групп (сравнение кон-
сервативного лечения, клипирования и эмболизации 
спиралями), непрактичного требования долгосрочно-
го последующего наблюдения и постоянной эволюции 
методов лечения. В качестве альтернативы было 
предложено создать реестр (эпидемиологическое 
исследование) [92].

Выводы
При выборе лечения необходимо учитывать мно-

жество факторов. В настоящее время отсутствует 
определенный стандарт лечения неразорвавшихся 
аневризм. В обычных обстоятельствах молодой паци-
ент с недавним началом глазодвигательного паралича 
из-за неразорвавшихся аневризм ЗСА любого размера 
является очевидным кандидатом для клипирования 
аневризмы или эмболизации спиралями. При этом 
восьмидесятилетнего человека с 3-миллиметровой 
аневризмой в кавернозном сегменте ВСА без про-
явления симптомов следует подбодрить и оставить 
в покое. Между такими крайностями находится серая 
зона, в которой должны быть задействованы оба 
компонента медицины — искусство и наука.
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Церебролізин® покращує рухові 
функції на +88%

Підтверджено вплив Церебролізину на ранню реабілітацію:
   У більшості пацієнтів на 90-й день після курсу Церебролізину 

повністю відновились рухові функції верхніх кінцівок
   В групі, що приймала Церебролізин®, спостерігався 

швидкий та тривалий вплив на відновлення

•   Комбінована реабілітація з Церебролізином значно покращує 
відновлення рухової функції верхніх кінцівок (+88%)

•   На 90-й день після терапії Церебролізином спостерігається  
відновлення за 51 показником із 57, що включені до шкали оцінки 
функцій верхніх кінцівок (ARAT*) 
 відновлюється сенсорно-рухова функція!

•   В групі, яка отримувала плацебо, відновлення 
лише за 27 показниками 
 пригнічення рухових навичок!

Церебролізин® Плацебо
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Рис. 1. Перевага Церебролізину у моторному відновленні за шкалою ARAТ* порівняно із первинною оцінкою від 14-го дня, досягає максимуму до 90-го дня

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках второй совместный выпуск, являющийся результатом сотрудничества 
двух журналов – «Украинского нейрохирургического журнала» и «Journal of Neurosurgery».

Этот проект уже имеет свою, пусть и небольшую, историю. В прошлом году результатом 
сотрудничества с нашими зарубежными коллегами стал журнальный номер, посвященный 
актуальным вопросам нейротравмы. Он собрал наиболее цитируемые статьи, опубликован-
ные в «Journal of Neurosurgery» в разные годы и посвященные различным, интересующим 
украинских нейрохирургов аспектам диагностики и лечения черепно-мозговой травмы.

Движущей силой нашей работы стали спонсорская помощь и деятельное участие в ней 
украинского представительства фармацевтической компании ЭВЕР Нейро Фарма, извест-
ной своей поддержкой многих информационных и образовательных проектов в невроло-
гии и нейрохирургии. Усилиями компании выпуск журнала был распространен в регио-
нальных ячейках Украинской ассоциации нейрохирургов, среди участников Научно-прак-
тической конференции нейрохирургов Украины «Травматические повреждения централь-
ной и периферической нервной системы» в Каменце-Подольском (14-16 сентября 2016 г.) 
и среди наших коллег в странах постсоветского пространства. Издание вызвало интерес 
не только потому, что содержало рекомендации по новым для Украины методам лечения 
травматических повреждений головного мозга, но и потому, что познакомило читателей 
с высокими мировыми стандартами проведения исследований в нейротравматологии. От-
ветом стало совместное желание коллег и спонсоров увидеть следующие выпуски совмест-
ного журнального проекта, посвященные другим разделам современной нейрохирургии.

Настоящее издание посвящено цереброваскулярной нейрохирургии. Эта тема пред-
ставляется чрезвычайно важной, поскольку организация и оказание на современном 
уровне помощи при инсульте, в том числе нейрохирургической, остается острой пробле-
мой и актуальной задачей украинской системы здравоохранения.

Этот выпуск, как и предыдущий, состоялся благодаря живому скорому ответу шеф-ре-
дактора «Journal of Neurosurgery» профессора Джеймса Рутки, одного из ведущих со-
временных нейрохирургов (SickKids Hospital, Toronto), руководителя отдела хирургии 
Университета Торонто, директора и главного исследователя Центра исследований опу-
холей головного мозга Артура и Сони Лабатт Университета Торонто. Сотрудники редак-
ции оперативно прислали перечень наиболее популярных, имеющих наибольший ин-
декс цитирования статей на тему лечения ишемического и геморрагического инсульта, 
а украинские нейрохирурги работающие в области цереброваскулярной нейрохирургии 
и согласившиеся стать научными редакторами издания, отобрали наиболее интересные 
для украинской аудитории публикации.

Координаторы проекта высказывают свою благодарность научным редакторам пред-
ставленных статей кандидатам медицинских наук Светлане Олеговне Литвак и Евгению 
Сергеевичу Ярмолюку.

С надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Джеймс Рутка

Шеф-редактор  
«Journal of Neurosurgery»,
руководитель отдела хирургии 
Университета Торонто,
директор и главный исследователь 
Центра исследований опухолей 
головного мозга Артура и Сони 
Лабатт Университета Торонто

Евгений Педаченко

2-й вице-президент  
Всемирной федерации 
нейрохирургических обществ,
директор ГУ «Институт 
нейрохирургии им. акад. 
А.П. Ромоданова НАМН Украины»,
академик НАМН Украины

Вадим Белошицкий

заместитель директора 
по научной работе ГУ «Институт 
нейрохирургии им. акад. 
А.П. Ромоданова НАМН Украины»

Рівень виживання пацієнтів з більш важким інсультом1 
(оцінка за NIHSS > 12 балів)
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 Церебролізин®    Плацебо
40 60 80 100

9,7%

Дослідження Церебролізину у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом в Азії (CASTA) — рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне-сліпе, мультицентрове дослідження. Пацієнти: 
529 в групі Церебролізину + 541 в групі плацебо = всього 1070 пацієнтів. Схема терапії: 30 мл/добу протягом 10 днів. Первинний результат = значення за шкалою mRS, NIHSS та BI на 90-у 
добу у порівнянні з первинною оцінкою.

Published in

Stroke
Stroke, 2012 43:630

Published in

Stroke
Stroke. January 2016;47:151-159

Muresanu D.F. et al.

* ARAT = Action Research Arm Test (тест оцінки моторної функції верхньої кінцівки). ** mRS = Modified Rankin Scale (модифікована шкала Ренкіна).

Дослідження: Церебролізин® і відновлення після інсульту (CARS) — рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне-сліпе, мультицентрове дослідження. Пацієнти: 104 в групі Церебролізину + 
104 в групі плацебо = всього 208 пацієнтів; група Церебролізину = Церебролізин® + стандартна реабілітаційна терапія; група плацебо = фізіологічний розчин + стандартна реабілітаційна терапія. Схема 
терапії: 30 мл/добу протягом 21 дня, потім перерва 69 днів. Первинний результат = значення за шкалою ARAT* на 90-у добу у порівнянні з первинною оцінкою.

Церебролізин® в 3 рази збільшує 
кількість пацієнтів з повним 
функціональним відновленням

Значне покращення за модифікованою шкалою Ренкіна (mRS**)
   в 3 рази більше пацієнтів (+200%) після терапії 

Церебролізином повертаються до повної 
незалежності життя

•   Продемонстровано позитивний результат згідно з оцінкою 
за модифікованою шкалою Ренкіна (mRS)

•   У групі Церебролізину на 90-у добу після інсульту 42,3% хворих 
відновлюються повністю  
(значення за mRS 0–1); у групі плацебо — 14,9% хворих

Рис. 2. Змінення оцінки за шкалою mRS від ранньої реабілітації до повної реабілітації при лікуванні Церебролізином

Церебролізин® на 42,3% збільшує кількість пацієнтів без симптомів або ознак 
інвалідності, в порівнянні з плацебо (14,9%)
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Покращення стану  
за шкалою NIHSS на 3 бали  

в порівнянні з первинною оцінкою –  
вже з 10-го дня спостереження!1

Покращення на 90-й день у порівнянні 
з плацебо – 3 бали за шкалою NIHSS!1
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1. В. Хейс та співавт. Подвійне сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване дослідження по вивченню безпеки та ефективності Церебролізину у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом в Азії – CASTA. МНЖ, №1 (47), 2012: 150-158. 
2. Настанова Американської асоціації серця / Американської асоціації інсульту з раннього лікування гострого інсульту у дорослих; Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke. Guideline  
    for Health care Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, Stroke. published online January 31, 2013: 43. 
3. Ж. Томе, Е. Допплер. Профіль безпеки Церебролізину: дані клінічних досліджень інсульту та деменції. Drugs of Today, 2012 (48), vol. А: 63-69.



Церебролизин®

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

   Ургентная нейропротекция

   Расширенная нейрорегенерация

Уменьшение летальности на 9,7%1,2

Улучшение моторики 
верхней конечности на 88%3

Втрое больше пациентов 
возвращается к независимой жизни3

Доказанная клиническая 
безопасность1-8

Источники: 1. В. Хейс и соавт. Двойное слепое плацебо-контролированное рандомизированное исследование по изучению безопасности и эффективности Церебролизина у пациентов с острым ишемическим инсультом в Азии – 
CASTA. МНЖ, №1 (47), 2012: 150–158. 2. В подгруппе пациентов с исходным значением NIHSS > 12 балів. В. Хейс и соавт. Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по изучению безопасности и 
эффективности Церебролизина у пациентов с острым ишемическим инсультом в Азии – CASTA. МНЖ, №1 (47), 2012: 150–158. 3. D. Muresanu et all. Cerebrolysin and recovery after stroke (CARS). A randomized, placebo-controlled, double-
blind, multicenter trial. Stroke, 2016; 47:00–00. 4. В. Ланг, К. Стадлер, З. Полякович. Проспективное рандомизированное, плацебо-контролированное, двойное слепое исследование безопасности и эффективности комбинированной 
терапии альтеплазой (rt-PA) и Церебролизином при остром ишемическом гемисферном  инсульте. Int J. of Stroke; 2013, 8 (2): 95–104. 5. А. Альварез, Х. Фигаро, Д. Мурешану. Пептидергические средства в лечении ТПГМ. МНЖ, № 3 (57), 
2013: 92–104. 6. Д. Мурешану и соавт. Влияние Церебролизина на клинические исходы черепно–мозговой травмы в зависимости от степени ее тяжести. Мультицентровое ретроспективное когортное исследование. МНЖ №4 (74), 
2015; 83–89. 7. Отчет Исследовательской группы ERABI относительно медицинских доказательств эффективности при остром повреждении мозга легкой/умеренной степени. The ERABI Research Group. Evidence-based Review of 
Moderate to Severe Acquired Brain Injury 2013. 8. Ж. Томе, Е. Допплер. Профиль безопасности Церебролизина: данные клинических исследований инсульта и деменции. Современные лекарства (Drugs of Today), 2012 (48), том А: 63–69.

Церебролизин® (CEREBROLYSIN®). Психостимулирующие и ноотропные препараты. Код АТС N06BX. Раствор для инъекций. 1 мл раствора содержит 215,2 мг концентрата Церебролизина (пептидного препара-
та, который производится из мозга свиней). Показания: органические, метаболические нарушения и нейродегенеративные заболевания головного мозга, в первую очередь болезнь Альцгеймера; осложне-
ния после инсульта; трвавматические повреждения головного мозга (состояния после оперативного вмешательства на мозге, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга). Противопоказания: повы-
шенная чувствительность к одному из компонентов препарата, эпилепсия, тяжелые нарушения функции почек. Побочные реакции. Побочные реакции в связи с терпией препаратом Церебролизин® отмечаются 
редко (>1/10000 – <1/1000) или имеют единичные случаи(<1/10000). При очень быстром введении возможны головокружения, тремор,головная боль, ощущение жара, усиленное потовыделение, зуд, возможны ма-
кулопапулезные высыпания, крапивница, покраснение кожи, одышка и боль в груди. Фармакологические свойства. Церебролизин® стимулирует дифференциацию клеток и активирует механизмы защиты и восста-
новления, непосредственно влияет на нейрональную и синаптическую пластичность, что способствует улучшению когнитивных и двигательных функций. Способ применения и дозы. Препарат вводят внутривенно или 
внутримышечно. Длительность курса лечения и оптимальная ежедневная доза зависит от состояния больного, патологии, которая у него есть, и его возраста. Чаще рекомендованная длительность курса лечения со-
ставляет 10–20 дней. Эффективность терапии обычно возрастает при проведении повторных курсов. Лечение продолжают до тех пор, пока наблюдается улучшение состояния пациента вледствие терапии. Категория 
отпуска. По рецепту. Полная информация содержится в инструкции для медицинского применения препарата. Информация для специалистов в области здравоохранения. Р.п. МОЗ Украины: №UA/9989/01/01 от 18.03.2014.

www.cerebrolysin.com.ua
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