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Концепция 

• «Раннее повреждение мозга» “early 
brain injury” -  72 часа 

 

• Отсроченная Ишемия мозга 





Раннее повреждение мозга: 

• Внутричерепная гипертензия 
(физиологические) 

• Гидроцефалия (Механические) 

• Электролитный дисбаланс 

• Нарушение ГЭБ, Нейровоспаление 



Отсроченная церебральная 
ишемия - 30% пациентов аСАК 

Комбинация: 

• Вазоспазм 
• Cortical spreading depolarization 

• Цитотоксический отек нейронов 

• Микротромбозы 

• Вазоконстрикция на уровне 
микроциркуляции 

 







Факторы риска  САК 

• Коррекция Артериальной Гипертензии 
рекомендуется для предупреждения инсульта, 
внутримозгового кровоизлияния  (Class I; Level A) 
 

• Курение и злоупотребление алкоголем повышает риск САК (Class I; 
Level В) 

 

• Размер (>8 мм), расположение аневризмы, возраст > 50, 
пол пациента, соматический статус, морфологические и 
гемодинамические характеристики аневризмы …. (Class II; 

Level В) 

• Овощная диета может снижать риск разрыва аневризмы (Class II; Level 
В) 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012   

 

 

 



Аневризмы сосудов мозга 



Аневризмы сосудов мозга 



Разрыв аневризмы  
 



Причины коматозного состояния после 
САК («первичное повреждение») 

 

• Повышение ВЧД - Диффузная ишемия 
• Повреждение ткани мозга в результате 

паренхиматозного кровоизлияния 
• Гидроцефалия 
• Судорожные припадки 
• Снижение мозгового кровотока в результате 

снижения СВ (“neurogenic stunned myocardium”)  
  

 
Ogilvy  CS, et al, Committee American Association of Neurological Surgeons, 1997, 

pp 157 -71  





Острое нарушение деятельности сердечно-
сосудистой системы после САК (Neurogenic stunned 

myocardium) 

  

Проявляется снижением сократимости левого 
желудочка не связанным с нарушением 
коронарного кровотока (8 -30% набл.) 

Выявляются: 
• Повышение уровня тропонина (20 – 30% пациентов) 
• ЭКГ нарушения (25  -100 % наблюдений) 
a. Дизритмии 
b. Инверсия зубца Т 
c. Смещения интервала ST 

 
Werweij RD, Arch Neurol 45 1019 -22, 1988  



Первые часы САК 

• Первоначальная тяжесть состояния 
больных с САК должна оцениваться  с 
помощью общепринятых шкал (Hunt & 
Hess, WFNS), являющихся наиболее 
значимым индикатором исхода 
заболевания (Class I; Level В) 
 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012   
 

 

 



Шкала Ханта -Хесса (J. Neurosurgery 1968) 

• 0 баллов – неразорвавшаяся аневризма 
• 1 балл. Нет симптоматики или умеренная головная боль и 

ригидность затылочных мышц 
• 2 балла. Парез III и VI нн. Выраженная головная боль и 

ригидность затылочных мышц 
 

• 3 балла.  Сомноленция  возможен очаговый дефицит 
• 4 балла.  Сопор. Гемипарез. Эпизоды децеребрационной 

ригидности 
• 5 баллов.  Кома. Децеребрационная ригидность 
 
 

Добавляется 1 балл, если у пациента выявляются сопутствующие 
системные заболевания: Артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, атеросклероз, ХОБЛ, или вазоспазм при ангиографии. 



Возможности шкалы Ханта-Хесса 

• 1 и 2 балла оперируются незамедлительно при выявлении 
аневризмы. 

•  ≥ 3 баллов лечатся консервативно до достижения  2 или 1 
степени.  

• Но жизнеугрожающая гематома оперируется 
незамедлительно при любой степени по Хант- Хесс. 
 

Хирургическая летальность:  
• 0-1  балл = 5% наблюдений 
• 2  =  9% 
• 3  = 10  -15 % 
• 4  =33% 
• 5 = 70 -100% 

 



Диагностика САК 

• Срочный диагностический поиск -  КТ (без контраста), 
может дополняться ЛП (Class I; Level В) 

• СКТ ангиография может быть достаточно информативна 
для определения хирургической тактики (Class II; Level С) 

• Ангиография  с 3-D ротацией показана для выявления 
аневризмы (если предшествующими исследованиями ее 
не удалось выявить) и для решения о выборе 
нейрохирургического метода (клипирование или 
эндоваскулярное лечение) (Class I; Level В) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH  2012  

 



Интра- и экстракраниальные 
последствия САК 

Ф-ры Вторичного повреждения мозга 

• Повторное кровоизлияние 

• Остро развивающаяся гидроцефалия 

• Судороги 

• Гипогликемия, анемия 

• Лихорадка 

• Гипонатриемия 

 

 



Предупреждение повторного кровоизлияния 

• АД должно контролироваться титруемыми 
препаратами, позволяющими балансировать 
между риском кровоизлияния и формирования 
ишемии (гипотензия), обеспечивая адекватное 
ЦПД  (Class I; Level В) 

 

• АД сист < 160 ммрт.ст (АД ср< 110) рационально 

  (Class II; Level C) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012   
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Блокаторы кальциевых  

каналов 

 

 

 

Адреноблокаторы 

 

 

 

 

Препараты центрального  

действия 

Нормодипин, Нимодипин 

β 

α 
Лабеталол 

Урапидил 

Беталок, эсмолол 

Клонидин 

иАПФ и блокаторы рАТ 

Гипотензивные препараты в нейрореанимации 
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Урапидил - незначительное изменение в среднем значении  
CBF по сравнению с нифедипином и нутропруссидом (острый 
период инсульта 
Hartmann A. et al., Poster publication from 24 Arbeitstagung fur Neurologiche intensiv und notfallmedizin, Chemnitz, 2007 

n: 45 (острый инсульт) 

Доза: 

урапидил: 0,2-0,3мг/кг 

(болюсно), затем 0,0013-0,0026 

мг/кг/ мин  

нифедипин: 0,01-0,02 мг/кг 

(болюсно) 

затем 0,00013-0,00026 

мг/кг/мин 

нитропруссид: 0,0002 мг/кг/мин 
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на мозговой кровоток 
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Снижение АД  при введении урапидила не 
сопровождалось увеличением ВЧД 

MAP (САД) 

ICP (ВЧД) 

N = 8 (трепанация черепа) 

Доза: 10-75 мг  
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Anger C et al. , J. Human hypertension: Suppl. 2, 63-64,1988 

Влияние урапидила на артериальное давление  
и ВЧД у нейрохирургических больных 



И
с
п
о
л

ь
зо

в
а
н
и
е
 д

а
н
н
ы

х
 с

о
гл

а
с
о
в
а
н
о
 с

 а
в
то

р
а
м

и
 п

р
е
зе

н
та

ц
и
и

 

23 пациента после нейрохирургических вмешательств 
 
Подъем АДсист > 180 мм.рт.ст.  эбрантил по схеме 

В.в. 25 мг урапидила 

В.в. 25 мг урапидила 

Медленное в.в. 50 мг  

урапидила 

Стабилизация 

артериального 

давления при 

помощи инфузии 

5 – 40 мг/ч 

Ответ через 2 мин. 

ответ через 2 мин. 

ответ через 2 мин. 

Нет ответа через 2 мин. 

Нет ответа через 2 мин. 

Алгоритм НИИ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко  
введения урапидила (эбрантила) для коррекции артериальной 

гипертензии в послеоперационном периоде  



Систолическое АД  < 160 ммрт.ст. НО 
ЭУВОЛЕМИЯ! 

• Дегидратация не оправдана (Class III; Level В) 

 

• Мониторинг волемического статуса, 
оправдан, как и коррекция гиповолемии 
сочетанием кристаллоидных и коллоидных 
растворов (Class II; Level В) 

 
• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

 

 



Повторное кровоизлияние 

• Максимальный риск повторного 
кровоизлияния в 2 – 12 час после первых 
симптомов 
 

• Повышается риск повторного 
кровоизлияния при дренировании ликвора 

  
• Оптимальная профилактика –  

клипирование  или эндоваскулярное 
закрытие аневризмы 

  
 

Hillman J, J Neurosurgery 97 (4) : 771 -8, 2002   



Антифибринолитики 

 

o Снижает риск повторного кровоизлияния 

o Повышает риск тромбоэмболических осложнений 
(инсульт, инфаркт, ТЭЛА) 

o Проводится не более 48 часов 

o Аминокапроновая к-та 1,5 г/ч – в течение 48 час 

o Транексамовая к-та (tranexamic acid) 



Гидроцефалия на фоне САК 
 (20% наблюдений с САК) 

• Острая гидроцефалия, приводящая к 
нарастанию неврологической 
симптоматики, должна дренироваться -
вентрикулярный или люмбальный дренаж 
(??)  (Class I; Level В) 

 
 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

   

 



Гидроцефалия на фоне САК 
 (20% наблюдений с САК) 

Значимый предиктор необходимости НВД - 
количество крови в цистернах основания 

 

Дренаж должен работать адекватно (сгустки, 
нарушение проходимости и т.д.) 

 

Регресс неврологической симптоматики после НВД 
– положит прогностический признак  

 
• Kiwoon Lee. The NeuroICU book, 2012 

 



Профилактика судорог, у пациентов с 
САК 

• Профилактическое использование 
антиконвульсантов возможно в остром периоде 
САК (Class II; Level В) 

 

• Факторы риска  судорог: внутримозговая 
гематома, устойчивая артериальная 
гипертензия, очаги ишемии мозга, аневризмы 
СМА (Class II; Level В) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

 

 



Судорожные припадки – 8-26% 
пациентов с САК (Gilmore  E. Neurologist, 2010;16;165-75) 

• Профилактика судорог 

–  Леветирацетам (Кеппра)  500 -1000 мг 

каждые 12 час 

– Вальпроевая к-та (Конвулекс)  30 мг/кг в/в, 

затем 15 – 45 мг/кг/сут   

– Профилактика прекращается через 5 суток 

 



Гипогликемия и анемия у  пациентов с САК 

• Предупреждение гипогликемии – необходимо в  
остром периоде САК (Class II; Level В) 

 

• Анемия у пациентов с риском развития ишемии, 
должна корректироваться гемотрансфузией. 
Оптимальный уровень гемоглобина не определен 
(9 - 10 г/л?)  

 (Class II; Level В) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

 



Гипертермия у пациентов с САК  

• Агрессивная коррекция гипертермии и 
поддержание нормотермии с использованием  
специализированных систем управлением 
температуры оправдано в остром периоде САК 
(Class II; Level В) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

  



Гипонатриемия  

при САК в  35% набл. 

 

 
 

 

 

 

 

Wijidicks EFM. Et al, 1985; Shimoda et al, 1989 Aimaretti G, 2005  



Гипонатриемия  

 

Гипонатриемия независимый фактор 
неблагоприятного исхода при САК  

 
 

 

 

Sayama T., et al. Neurol Res 2000., Querishi AI, et al., Neurosurgery 2002 

 



САК 

Выброс мозгового и предсердного  

натрийуретического пептида 

Полиурия с потерей Na 

ГИПОВОЛЕМИЯ  и ГИПОНАТРИЕМИЯ 

Устойчивая ГИПОНАТРИЕМИЯ  

при 

Относительной НОРМОВОЛЕМИИ 

Выброс АДГ 

Wijidicks EFM. Et al.,  

Stroke 1991; 

 Neurosurgery 1997 



Рекомендации по коррекции 
гипонатриемии  (аСАК) 

• Использование флудкортизона и 
гипертонического NaCl, оправдано для 
предупреждения и  коррекции гипонатриемии 
(Class II; Level В) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

 



Вероятность  ТЭ осложнений 

Инсульт 0,8% --50% 

САК 6,7% – 18%  1,2 
Внутричерепные 
кровоизлияния 

2,9% 

ЧМТ 3,8% 

Спинальная травма 0,9 %– 90% 

1 - Kim KS, Symptomatic venous thromboembolism in patients with 
spontaneous or traumatic intracranial hemorrage. Neurocrit 
Care.2009.;11(1): 28-33 

2- Ray WZ. Incidence of deep venous thrombosis after subarachnoid 
hemorrage. J Neurosurgery. 2009; 110 (5): 1010-1014   



Профилактика ТЭ осложнений САК 

• Тромбозы глубоких вен нижних и ГИТ (≈ 5%) 
конечностей относительно частое осложнение у 
пациентов с САК (стресс, иммобилизация…) 

• Низкие дозы НМГ + внешняя компрессия снижает 
риск ТЭ осложнений (48 -72 ч после выключения 
аневризмы 

• Нет данных что НМГ повышают риск повторного 
разрыва (не клипированные аневризмы) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012   

 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ  

Department of  Neurosurgery 



Хирургические и эндоваскулярные методы лечения 
разорвавшихся аневризм 

• Клипирование или эндоваскулярное лечение 
разорвавшихся аневризм, должно быть выполнено как 
можно раньше, для предотвращения повторного разрыва 

(Class I; Level В)  24 -72 часа 
 

• Определение хирургической тактики 
мультидисциплинарное, базируется на опыте сосудистых 
и эндоваскулярных хирургов (Class I; Level С) 

 

• Для пациентов, доступных лечению обоими способами, 
предпочтение  отдается эндоваскулярной опции (Class I; Level 

В) 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012   

 

 

 



Периоперационная терапия при  САК Хант-Хесс I - II 

1. Перед операцией -  стабилизация пациента: 

• Систолическое АД – 120 – 140 мм.рт.ст 

• Кристаллоиды – 80 – 125 мл/час  

• А- линия 

• Постельный режим, головной конец 30◦ 

2. День операции (оценка динамики состояния -экстубация) 

• Систолическое АД – 120-160 (12 час) затем 120 – 200 мм.рт.ст. 

• Пневматические чулки +НМГ (48 час) 

• Кристаллоиды - 100 – 150 мл/час, баланс жидкости (2 час) 

• Головной конец 30◦ 



САК Хант-Хесс I – II (продолжение) 

 1 - 3 сутки после операции 

• Систолическое АД – 120  - 200 мм.рт.ст.  

 

• Допплер (ЛСК сосуды мозга)12 час ежедневно 

 

• контроль КТ 
 

 



 САК Хант-Хесс  III - V 

• Летальность 35 - 50 % 

• Ранее нейрохирург вмешательство (24 ч)  

• Мультимодальный нейромониторинг ВЧД и 
PtBrO2 

• Предотвращение экстракраниальных осложнений 

• Агрессивное лечение Отсроченной ишемии 
Вазоспазма, ВЧ Гипертензии 

• НВ Дренаж  – ВП Шунт 

• Дизавтономия, симпатический шторм 
• Kiwoon Lee. The NeuroICU book, 2012 

 

 

 



САК Хант-Хесс  III - V 

 

 

•Кризис ВЧД 
 



Летальность при аСАК  
ВЧГ ~10%  причина смерти 



аСАК 

Масс-эффект Гидроцефалия Вазоспазм 

Гипоперфузия 

Поврежд ГЭБ 

«Отсроченная» 
 ВЧГ 

Гипоперфузия 

Ишемия 

Мониторинг ВЧД? 

Вазогенный Отёк 

«Ранняя» ВЧГ 
 

«Поздняя» ВЧГ 

Снижение 

CBF and 

CBV 



ВЧД 433 пациента с САК  
 

• Среднее ВЧД 25,9 +/-17,3 
mmHg 

 

• ВЧД> 20 mmHg у 234 
(54%) :  

• ВЧД> 50 mmHg (6%) 

 

• Хант-Хесс I-III    48,7% 

• Хант-Хесс IV-V   63,6% 

 

 

Выводы: 
 

ВЧГ частый феномен при САК 

даже при благоприятной клинической 

картине (Хант-Хесс I-III) 

 

Развитие ВЧГ при САК ассоциируется 

с неблагоприятным исходом, 

особенно среди тех, кто не ответил на 

терапию. 

 

Однако значение ВЧД не является 

независимым критерием исхода при 

САК 
 

 



Принципы терапии аСАК Хант-
Хесс 3 -5 

Управление ВЧД: 

• Профилактика гиперемии мозговых 
сосудов (Лихорадка, Судороги, 
Гиперкапния, Гипоксемия, Гипотензия) 

• Коррекция Гипонатриемии 

• ВЧД -протокол 



Колумбийский Университет  

Протокол коррекции внутричерепной гипертензии 



Интенсивная терапия при аСАК Хант-Хесс III - IV 

 Перед операцией : 

• НВД дренирует с 15 мм.рт.ст.  

• ВЧД мониторинг 

• Сист АД – 120 – 140 мм.рт.ст. 

• ЦПД ≈ 60 мм.рт.ст.  

• Кристаллоиды  – 75 – 125 мл/час,  

• Парентеральное питание 

• А- линия 

• Нормотермия (физическая).  

• Контроль глюкозы (6 – 12 ммоль/л) 

• Противосудорожная терапия на 3 сут 

• Интубация /ИВЛ 

• Профилактика стресс-язв, стимуляция кишечника  

• Головной конец 30◦ пневматические чулки 

 



Хант-Хесс III – IV (продолжение) 

 День операции  

• Неврологический мониторинг 

• НВД дренирует с 0 - 5 мм.рт.ст.  

• ВЧД мониторинг 

• Систолическое АД – 120 – 160 мм.рт.ст. (12 час) 
затем 120 – 200 мм.рт.ст. 

• Кристаллоиды – 100 – 150 мл/час 

• Т ≤ 37,5 С  

• Головной конец 30◦  

• Пневматические чулки + НМГ (48 час) 

 



Хант-Хесс III – IV (продолжение) 

 После операции нет вазоспазма 

• Ранняя трахеостомия, если  ожидается длительная ИВЛ. 

• НВД дренирует с 0 - 5 мм.рт.ст 

• ВЧД мониторинг. 

• Систолическое АД – 120 – 200 мм.рт.ст. ЦВД – 6 – 10 
мм.рт.ст. 

•  Баланс жидкости каждый час 

• Нормотермия протокол 

• Профилактика стресс-язв, стимуляция кишечника  

• Головной конец 30◦ пневматические чулки +НМГ 
 



Принципы ИТ аСАК Хант-Хесс III-IV 

Соматические осложнения: 

• Нейрогенная кардиомиопатия 

• Легочные осложнения (Отек, Пневмония) 

• Венозная ТромбоЭмболия 

• Инфекция/Эндокринные нарушения 

• Системный Воспалительный Ответ  

 



Отсроченное повреждение 

головного мозга – 

ИШЕМИЯ после САК 



Отсроченная ИШЕМИЯ после САК: 

• Отек мозга 6-8% (24 ч) + 12% (6 сут) 

• Cortical spreading depression (spreading 
ischemia) 

• Микротромбозы (повреждение эндотелия) 
после 4 сут  САК 

• ВАЗОСПАЗМ 



Cortical spreading depolarization 

Цитотоксический отек нейронов 

Микротромбозы 
 



ВАЗОСПАЗМ –  

 отсроченное от САК сужение 
артерий, которое имеет 
радиографический эквивалент и 
приводит уменьшению перфузии в 
соответствующей зоне мозга  













Критерии вазоспазма 
(седатированный пациент) 

• Повышение ЛСК СМА> 50 см/сек за 24 часа 
или ЛСК> 200 см/сек 

• КТ перфузия: МК < 25 мл/100гр/мин, MTT> 
6,5 сек 

• Вазоспазм ангиография сужение просвета 
артерии <30%; 30-50%; >50% 

• ЭЭГ –уменьшение вариабильности α -ритма 

• PtiBrO2 < 20 mmHg;  





1. Качественные изменения на ЭЭГ при ишемии мозга –  Дельта 
активность, межполушарная асимметрия  

 

 

2. Появление билатеральных вспышек и медленных волн- предвестник 
вазоспазма  

3. Применимые инструменты- компрессионный спектральный анализ, 
альфа индекс, анализ трендов общей мощности, процент общей мощности 
дельта волн.  

Ключевые работы  применения ЭЭГ в диагностике 
ишемии мозга 



Вазоспазм 

• Ангиографический  (66%) 

• Симптоматический (отсроченный  неврологический 
дефицит) (33 – 46%) 

• Развивается с 4 по 12 сут 

• Длится до 21 сут 

• Наиболее значимый предиктор количество крови на КТ 

• Вазоспазм может привести к Инсульту 

• Нет доказанных методов профилактики вазоспазма 

• Необходимо избегать гиповолемии и артериальной 
гипотензии (Оптимально АДсист  140  -160 ммрт.ст.  

• АД среднее > 110 ммрт.ст) 
 



Шкала  Фишера (1980) 

I Нет признаков крови (при КТ исследовании)  

II Диффузное САК, толщина сгустков < 1 мм 

III Сгустки крови, гематомы в 
субарахноидальном про-ве > 1 мм  

IV ВЖК без значимого субарахноидального 
компонента 

Пациенты с III градацией имеют наибольший риск 
развития вазоспазма (более 50%) 



Вазоспазм и отсроченная ишемия мозга после САК 

• Нимодипин перорально,  рекомендован всем пациентам с 
САК (Class I; Level А) 

• Поддержание эуволемии и нормального ОЦК 
рекомендовано, для предупреждения отсроченной 
церебральной ишемии после САК (Class I; Level В) 

• Профилактическая ангиопластика или гиперволемия  не 
рекомендованы (Class I; Level В) 

• КТ перфузия или МР могут быть использованы для 
определения потенциальной  зоны ишемии (Class II; Level В) 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

 

 

 

 



Нимодипин 

Не увеличивает просвет спазмированных сосудов
  

 

 Эффекты антагонистов Са: 

• Повышение податливости стенок эритроцитов, что 
улучшает реологические свойства крови 

• Предотвращение проникновения Са в ишемизированные 
клетки Уменьшают агрегацию тромбоцитов 

• Артериальная гипотензия 
• Отек легких 

Kronvall E, et al, J Neurosurg 110 (1) : 58 – 63,  2009 

 

 



Вазоспазм и отсроченная ишемия мозга 
после САК 

• Индуцированная артериальная гипертензия 
рекомендована у пациентов с отсроченной 
ишемией после САК, если только АД не повышено 
спонтанно и  нет кардиальных противопоказаний 
(Class I; Level В) 

 

 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012    

 

 

 



Принципы гипердинамической 
терапии 

 Гипердинамическая терапия 
противопоказана у пациентов с 
большими очагами ишемии ↔ 
отек/кровоизлияние 

 
 

Kassell N.F. et al, Neurosurgery 1990 
 



Принципы гипердинамической терапии 

• Вазопрессоры на фоне эуволемии пошагово 
повышая на 15% - 20%  сист АД  

• Неклипированные аневризмы  сист АД < 160 

• Для клипированных 180 < сист АД ≤ 220  (АД 
среднее 130 – 150 ) 

• АД снижать постепенно под неврологическим 
контролем , ЛСК,  PtBrO2 

• Если Терапия неуспешна (24 – 72 час) – АД среднее 
110 – 130  

 







Клинический вазоспазм - инфузия и  АД 

Цель –  улучшить церебральный кровоток и Доставку 
КИСЛОРОДА 

 

1. 0,9% NaCL – 100 - 200 мл/ч (V инф ~ 4 – 5 л/сут) 

2. 180 < Сист АД < 220 ммрт.ст. (норадреналин) 

3. СИ > 3 л/мин/м 
4. Коллоиды или 5% альбумин 250 мл за 2 часа при 

СИ < 4 л/мин/м2  

5. Hb > 10 г/л. 
 



Принципы терапии аСАК (Хант-
Хесс III-V) 

Нейромониторинг: 

• ВЧД, ЦПД 

• Оксигенация ткани мозга PtbrO2 
 



Pedro Kurtz, ESICM, Berlin, 2015 





 



 





Pedro Kurtz, ESICM, Berlin, 2015 



Вазоспазм и отсроченная ишемия мозга 
после САК 

• Ангиопластика церебральных сосудов и/или 
селективная интраартериальная 
вазодилататорная терапия допустима у пациентов 
с симптоматическим  спазмом церебральных 
сосудов, у которых не получен регресс 
неврологической симптоматики в ответ на 
гипердинамическую терапию    (Class I; Level В)  

• 2 часа ?  - 6 часов? 
 

 

• Connolly et al. Management of Aneurysmal SAH 2012 



Вазоспазм и отсроченная ишемия мозга 
после САК 

• От появления неврологической симптоматики на 
фоне вазоспазма  до интраартериальной  
ангиопластики  (фарм/механич) интервал  не 
более 2 часов (в этот период должен 
осуществляться весь комплекс 
гипердинамической терапии). 

 

• Гипердинамическая терапия не заменит 
ангиопластики 

 

• Kiwoon Lee. The NeuroICU book, 2012 

 





Клинические наблюдения 



Операции по поводу аневризм сосудов 
мозга Института нейрохирургии 2014 (15 г) 

г 

• 251 (348) аневризмы клипировано 44 (49)в 
остром периоде 

 

 

• 178 (160) аневризм эндоваскулярная 
эмболизация 
 

 

Ежегодный отчет III и IV сосудистых отд. Проф. 
Ш.Элиава и д.м.н. С.Яковлев    



Осложнения хирургического лечения аневризм 
сосудов мозга Института нейрохирургии 2014 (15) г 

по данным отчета отделения реанимации 

• Пребывание в реанимации > 48 час – 30 (32) набл 

• Клинически значимый вазоспазм – 17(19) набл 

• ВЧД мониторинг – 17 (15) набл 

• Декомпрессивные трепанации черепа  – 14 (12) 
набл 

• Эндоваскулярное лечение (ВЕРАПАМИЛ) -28 б-ных 
(60 сеансов)  

• Летальный исход – 3 (3) б-ных  



Клиническое наблюдение – вазоспазм и ВЧ 
гипертензия 

Пациентка М. 57 лет поступила в НИИ НХ Бурденко  с 
диагнозом: 

Субарахноидальное кровоизлияние    

Хант-Хесс IV балла, Fisher 4 

При поступлении: 

1.Дыхание  (PSV) через интубационную трубку. 

2.Уровень сознания – оглушение  

3.В связи с психомоторным возбуждением начата седация 
пропофолом, ИВЛ 

 



12.03.12, 2-е сутки САК 



13.03.12, 3-е сутки САК 

По данным ТКДГ: данных за вазоспазм нет.  

ЛСК по СМА = 110 слева и 120 справа. 

 

Выполнена эндоваскулярная окклюзия 
аневризмы правой СМА микроспиралями.  



14.03.12, 4-е сутки САК 

Экстубирована,  самостоятельное дыхание 
адекватное 

В сознании, дезориентирована, эпизоды 
психо-моторного возбуждения.  



15.03.12, 5-е сутки САК 

•Развитие вазоспазма. ЛСК - СМА 220. 

•Сопор, левосторонний гемипарез. 

•КТ: отек правой теменно-височной области. 

•Возобновлена ИВЛ. 

•Установлен датчик ВЧД  - 15-20 мм.ртст, эпизоды  
до 30. Проводится медикаментозная седация,  
осмотерапия.  

•С целью поддержания ЦПД начата инфузия 
вазопрессоров – сист АД= 180 – 200 ммрт.ст.  



15.03.12. 5-е сутки САК 



16.03.12. 6-е сутки САК 

Внутриартериальное введение верапамила. 
ЛСК по правой СМА 220. 

После введения верапамила – увеличения 
объемного кровотока  - подъемы ВЧД до 45 
мм.рт.ст.  

В связи с отсутствием резервов 
консервативной терапии (гиперосмолярный 
синдром)  - выполнена  декомпрессивная 
трепанация черепа. 



16.03.12.  декомпрессивная трепанация 



19.03.12. 9-е сутки САК 

Поверхостная кома, глубокий левосторонний 
гемипарез. 

Нарастание вазоспазма: ЛСК=300 

Дважды селективное внутриартериальное 
введение Верапамила 

 ВЧД < 25 ммрт.ст.  

КТ: пролабирование мозга в трепанационный 
деффект, поперечной и аксиальной дислокации нет 



19.03.12. 9-е сутки САК 



22.03.12, 12-е сутки САК 

Открывание глаз, регресс левостороннего гемипареза: 

 

По данным ТКДГ разрешение вазоспазма: ЛСК по 
правой СМА 210. 

 

ВЧД – норма, датчик удален. 



03.04.12, 24 сутки после САК  

Ясное сознание,  контактна, ориентирована, 
очаговой неврологической симптоматики. 

Проводится отлучение от респиратора. 



Клинические наблюдение 
девочка 8 лет 

• Диагноз: Аневризма бифуркации левой 
средней мозговой артерии, 
Рецидивирующее САК кровоизлияние с 
формированием гематомы в области левой 
сильвиевой щели Fisher IV. Hunt-Hess V  



24.09.2015 (1 сутки)  
Мидриаз (D=S), отсутствие фотореакции,  позно-тонические 
реакций по типу децеребрации 
Осмотерапия, гипервентиляция, седация – эффективны - зрачки 
сузились, появилась вялая фотореакция на свет 
 



24.09.2015 (1 сутки) 
Клипирование аневризмы бифуркации левой СМА, 
удаление внутримозговой гематомы левой височной 
доли, наружная декомпрессия черепа слева  
 
Мониторинг ВЧД и ЦПД 
 
Управляемая гипотермия 32- 33:С 



2-3 сутки. 
 ВЧД 24-45 мм рт ст. (весь комплекс борьбы 
с ВЧГ)  
Установка наружного вентрикулярного 
дренажа в передний рог правого бокового 
желудочка  
 



Особенности клиники 

•ИВЛ 35 сут  

•Гипотермия   10 сут 32-33 С. 

•Мониторинг ВЧД  15 сут  

•Внутричерепная гипертензия (до 80 ммрт. ст)  в течении 12 
сут . «Нормотензия» с  15 сут 

•НЕ было данных за вазоспазм 

•Кома 18 сут 

•ЦПД  = 50 - 80 мм рт ст. – норадреналин  в дозе 0,05-0,1 
мкг/кг/мин 

 
 
 
 
 



12 сутки. Прекращена седация.  Коматозное 
состояние,  ослабленный кашлевой рефлекс, 
двигательные реакции по типу децеребрации 



28 -30 сутки. Открывание глаз, без фиксации взора, 
нецеленаправленные движения, во всех конечностях 
(мягкая асимметрия). Самостоятельное дыхание. 
Вентрикулостомия слева с вентрикулоперитонеальным 
шунтом справа 



Не было менингита и ВАП 



Специфика детского возраста 
• Аневризмы у детей - редко. Составляют 1 % всех внутричерепных 

аневризм2 

• 2) Локализация и размер аневризм. Высокая частота аневризм 

бифуркации ВСА (около 26 %). Также отмечается относительно 

высокая частота гигантских (> 25 мм) аневризм (около 20 %).1 

• 3) Первоначальная тяжесть состояния после САК. Тяжесть выше  

(I-III) по шкале Хант-Хесса.1,2,3 Смертность в первые 48 часов после 

кровоизлияния составляет 11-12%. 2 

• 4) Церебральный вазоспазм. Отмечается высокая частота 

вазоспазма по данным ангиографии (около 50%), также у детей 

больше выраженность вазоспазма по ангиографичеким критериям по 

сравнению со взрослыми.3 Более высока реактивность сосудов у 

детей, а у взрослых повышена жесткость сосудов (накопление 

коллагена в стенке сосуда, утолщении интимы, фиброз, 

атеросклеротические бляшки).3  

• Симптоматический вазоспазм, приводящий к отсроченной 

церебральной ишемии,  встречается у детей редко, что связывают с 

более высоким коллатеральным кровотоком. 1,3  
•   



Специфика детского возраста 

• Лечение вазоспазма. Используется рекомендации для 

взрослых пациентов. Поддержание умеренной 

артериальной гипертензии (уровень артериального 

давления подбирается в зависимости от возраста, 

конкретных рекомендаций на этот счет нет).3,4 

 

• Нимодипин. Проведенное Heffren исследование у детей  

выявило  выраженную гипотензию у детей, 

применявших нимодипин 

 

•  Исходы после САК. Детская популяция характеризуется 

более благоприятными исходами 3 
 
 



Нормальные  показатели сердечно-
сосудистой системы (Half K.S, 1990). 

 
Возраст ЧСС АД сист АД диаст АД сред 

1 – 3 года 100 - 160 85 - 105 53 - 66 65 

4 – 11 лет 80  -120 95  -108 55 -66 67 

12 – 18 
лет 

80  -120 97 - 120 57 -70 70 





Можно ли защитить мозг и 
восстановить его функции?  



Нейропротекция – это процесс 
воздействия на ишемическую 

пенумбру, в результате которого 
клетки пенумбры или выживают, или 

их гибель происходит отсроченно 

Некроз 
Пенумбра 

Интактный мозг 



Гигантская аневризма ВСА слева и аневризма СМА 

слева, H&H=1 балл, 7 суток после САК 

 

1.5 часа после операции: реакция на 

интубационную трубку, выполнения инструкций нет, 

правосторонний гемипарез 



1.Что происходит с пациентом?  

 

Вероятно формируется ишемия 

 

2. Что делать врачу? 



Ишемия 

Консервативная терапия 

Индуцированная гипотермия в 

сочетании с консервативной терапией 

 



Поддержание: Cool Gard, Zoll 

Индукция: 

ледяной 0.9% 

раствор NaCl 

30 мл/кг 

Индуцированная гипотермия 3 

суток и индуцированная 

нормотермия 4 суток 



После согревания: 

Полный регресс неврологической 

симптоматики 



Клинические эффекты низких температур 

Нейропротекция 
Коррекция факторов 

вторичного 

повреждения мозга 



Профилактическое использование 
охлаждающих систем у прогностически 

неблагоприятных пациентов с САК  

Hunt-Hess III-V 



Механизм влияния низких 
температур на мозг 

• Снижение 
метаболизма 

 

• Нормализация 
церебральной 
гемодинамики 

 

• Стабилизация гемато-
энцефалического 

барьера  

• Блокада Са-каналов 

 

• Блокада 
нейровоспаления 

 

• Нормализация 
уровней 
нейротрансмиттеров  

 

• Предотвращения 
апоптоза 



Коррекция факторов вторичного 
повреждения 

 

• Но в настоящее время, появляются данные о 
эффективности терапевтической гипотермии, в 
случае рефрактерной ВЧ гипертензии у пациентов 
с аневризматическим САК 

 

 

• Kiwoon Lee. The NeuroICU book, 2012 

 



Почему сложно оценить эффективность 
фармакологической нейропротекции 

 
 

 1. комплексность терапии 

 2. сочетание синдромов поражения ЦНС 

 3. сопутствующая соматическая патология 

 4. эмоциональные и социальные факторы 

 



Нейропротекция 

• Проведено более 100 трайлов [O’Collins VE, 
Macleod MR, Donnan GA, et al. Neurol. 
2006;59:467–477; Kidwell CS, Liebeskind DS, 
Starkman S, Saver JL. Stroke. 2001] –  

 «Чудо-препаратов» нет – ссылка 

 из Рекомендаций 2013 года 

 



 Не Нейропротекция 

• Мексидол 

 

• Кортексин 

 

• Неотон 

 

• Витаминки 

 

 

 



«Нейрофармакологическая» терапия 
допустима только при условии 
эффективного предупреждения вторичного 
повреждения мозга 

   

   АД      

   КЩС - ИВЛ 

     

     Коррекция гипо Na     

                    Анемия..  

 

      



A meta-analysis has suggested a mild 
benefit for citicoline 

 
• Метаанализ исследований по применению 

цитиколина при острых инсультах (2279 
пациентов) 

 

• Назначение цитиколина приводит к снижению 
смертности и инвалидизации по сравнению с 
плацебо (57,0 и 67,5 %; отношение шансов 0,64; 95% ДИ 

0,54–0,77; р < 0,00001)  
 

• Saver J, Wilterdink J. Choline precursors in acute and subacute human 
stroke: a metaanalysis. Stroke 2002 

 

 



Цераксон включен в стандарты 
специализированной  медицинской 

помощи РФ  
При: 

• При внутримозговом кровоизлиянии 
(консервативное лечение) 

 

NO6BX (стимуляторы и ноотропные препараты) 

Средняя суточная доза  2000 мг   (СКД 10000 мг) 



Ранняя нейрореабилитация  

Коррекция: 

• Нарушений сна 

• Депрессии 

• Делирия 

• Вегетативной Дистонии 

+ Двигательня реабилитация…  



РЕЗЮМЕ 



ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ   

Department of  Neurosurgery 

Рентгенология 

Анестезиология- 

Интенсивная терапия  

нейрохирургия 



• Минимизировать первичное повреждение мозга 
(early brain injury) 

• Предотвратить повторное кровоизлияние 

• Своевременная и адекватная коррекция интра-
экстракраниальных осложнений типичных для аСАК 
 



Принципы терапии аСАК 

• Шаг 1: САК характеристика (Хант-Хесс; СКТ 
ангио; локализация аневризмы) 

• Шаг 2: Пациент в профилировнную 
нейрохирургическую клинику (> 35 
пациентов в год) 

• Шаг 3: Выключение аневризмы  

• Шаг 4: Коррекция осложнений связанных с 
САК 



Принципы ИТ аСАК 

Стабилизация состояния и предотвращение 
повторного кровоизлияния: 

• АВС (протекция дыхания) 

• Целевое АД (ср АД< 110 ммрт.ст) 

• Предупреждение Боли, Ажитации, Рвоты 

• Анти-фибринолитики (< 72 час) 

• Коррекция коагулопатии (если надо!) 

 



Принципы терапии аСАК Хант-Хесс 
III -V 

Нейромониторинг: 

• Клинический 

• Допплер, СКТ, МРТ, Ангиография, SPECT 

• ВЧД, ЦПД 

• Оксигенация ткани мозга PtbrO2 

• ЭЭГ 

• МД 

 



Принципы терапии аСАК  
Хант-Хесс III-V 

Управление ВЧД: 

• Профилактика гиперемии мозговых 
сосудов (Лихорадка, Судороги, 
Гиперкапния, Гипоксемия, Гипотензия) 

• Коррекция Гипонатриемии 

• ВЧД -протокол 



Принципы ИТ аСАК Хант-Хесс III-V 

Предотвращение отсроченной Ишемии 
мозга: 

• Гидроцефалия 

• Судороги 

• Эуволемия и Норма Na! 

• Глюкоза (норма/умеренное повышение) 

• Анемия (9-10г/л) 

• Целевое АД 

 

 



 Целевое АД при САК 

Неклипированные аневризмы  

120 < АД сист < 160 мм.ртст. 

Клипированные аневризмы: 

•  120 < АД сист < 200 мм.ртст.  

• Вазоспазм 160 < АД сист < 240 мм.ртст. 

130 < АД ср < 150 мм.ртст – 
ИНДИВИДУАЛИЗИРУЕТСЯ по данным  
нейромониторинга (PtBrO2)…… 

• Предупреждать Артериальную гипотензию и 
Гиповолемию  



САМОЕ ГЛАВНОЕ 

 

высокий профессиональный, 
технологический уровень 

нейрореанимации  

 

И непрерывное самообразование 
врачей и медицинских сестер!!! 



nsicu.ru 


