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Резюме. Муаллиф томонидан бош мия инсульт гематомалари билан ҳасталанган 21 ёшдан 87 ёшгача 

бўлган 191 нафар беморларни даволаш натижалари таҳлил қилинган. Уларнинг 135 нафари эркак ва 56 – аёл 

бўлган. Тадқиқотни моҳияти беморларнинг қон қуйилишнинг хажмига нисбатан инсульт гематомаларни турли 

жарроҳлик даволаш усулларини самарадорлигини аниқлашдан иборат эди. Бош мия инсульт гематомалирини 

микроскопик ёрдами билан жарроҳлик давлош усули бошқа муқобил усулларга нисбатан афзалликларга эга 

эканлиги аниқланди.  

Калит сўзлар: Инсульт гематомалар, қон қуйилишнинг хажми, микрожарроҳлик усули, 30 кунлик омон 

қолиш. 

 

Abstract: The author analyzed the results of treatment of 191 patients with stroke and hematomas aged from 21 to 

87 years. Of these, 135 patients were male and 56 were female. The study was to examine the effectiveness of various 

methods of surgical intervention for stroke hematoma depending on the volume of hemorrhage. The results showed that 

the use of microscopic removal of stroke hematomas has advantages over other alternative methods of intervention. 

Key words: Stroke of hematoma, volume of hemorrhage, microsurgical removal, 30 day survival. 

 

Введение. Вопросы хирургического лече-

ния инсульт гематом (ИГ) являются наиболее 

дискуссионными, так как частота неблагоприят-

ных результатов после хирургических вмеша-

тельств при этой форме кровоизлияний выше, чем 

при других [1, 2, 4]. Так, в клиниках, лидирующих 

по числу операций при кровоизлияниях в голов-

ной мозг, послеоперационная летальность при ИГ 

достигает 41 – 48%, тогда как при кровоизлияни-

ях другого происхождения она составляет 16 – 

31% [3, 5, 6, 9]. Это различие показателей хирур-

гических вмешательств связано с влиянием отя-

гощающих геморрагический инсульт факторов, 

которые в отличие от большинства других пред-

ставляют собой не чисто церебральное пораже-

ние, а церебральное осложнение гипертонической 

болезни [7, 8, 10]. На сегодняшний день наиболее 

оптимальным и информативным показателем эф-

фективности того или иного метода оперативного 

лечения является изучение 30 дневной выживае-

мости прооперированных пациентов. 

Цель исследования. Целью исследования 

явилось изучение эффективности различных ме-

тодов хирургического вмешательства в зависимо-

сти от объема инсульт гематом  

Материал и методы. Наше исследование 

было основано на изучении 191 пациентов с ин-

сульт гематомами в возрасте от 21 до 87 лет нахо-

дившихся на лечении в отделении нейрохирургии 

Республиканского научного центра экстренной 

медицинской помощи в период с 2008 по 2020 

годы. Из них 135 пациентов были мужского пола 

и 56 – женского пола. Всем больным проводился 

неврологический осмотр по общепринятым стан-
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дартам. После изучения анамнеза и физикального 

исследования всем больным выполнялась мульти-

слайсная компьютерная томография (МСКТ), с 

помощью которого нами проводилась оценка 

признаков кровоизлияния, локализация и объем 

кровоизлияния.  

С целью комплексного подхода к определе-

нию исходов оперативного лечения нами была 

определена следующая схема изучения эффек-

тивности лечения 4 типов оперативного вмеша-

тельства в зависимости от объема ИГ  (удаление 

ИГ без применения оптического увеличения 

(БОУ), эндоскопическое удаление ИГ, микрохи-

ругическое удаление ИГ, длительное дренирова-

ния по Арендту). 

С целью определения тактики ведения па-

циентов, все операции были разделены на 2 груп-

пы. Первую группу составили пациенты, которым 

с целью удаления ИГ было наложено расширен-

ное фрезевое отверстие (РФО). В эту группу во-

шли пациенты с эндоскопическим удалением ИГ, 

удалением ИГ с применением микроскопа и дли-

тельного дренирования по Арендту. Вторую – 

составили пациенты, которым производилась 

расширенная декомпрессивная трепанация черепа 

(РДТЧ) вследствие большого объема ИГ и выра-

женного дислокационного синдрома. Также для 

оценки влияния объема ИГ на результаты хирур-

гического лечения нами данный показатель был 

условно разделен на 3 группы: 

1. ИГ объемом до 40 см3; 

2. ИГ объемом 41-80 см3; 

3. ИГ объемом свыше 81 см3. 

Результаты и их обсуждения. Нами обсле-

довано 76 пациентов с объемом ИГ до 40 см3. Из 

них 24 (31,6%) пациентам было проведено удале-

ние ИГ БОУ, 14 (18,4%) – эндоскопическое уда-

ление ИГ, 22 (28,9%) – удаление ИГ под микро-

скопическим увеличением и 16 пациентам – 

(21,1%) произведено длительное дренироване по 

Арендту (табл. 1). 

Анализ 30 дневной выживаемости у паци-

ентов с объемом инсульт-гематомы до 40 см3 де-

монстрирует наилучшие показатели выживаемо-

сти у пациентов, оперированных под микроско-

пическим увеличением. Данный показатель со-

ставил 86%. Группа представлена 22 пациентами, 

среди которых только в 2 случаях имел место ле-

тальный исход. Непосредственной причиной 

смерти в обоих случаях явились гнойно-

септические осложнения со стороны соматиче-

ских органов – сливная полисегментарная пнев-

мония. 

30 дневная выживаемость в группе больных 

с удалением ИГ БОУ составила 74%. В данной 

группе из 24 пациентов у 6 пациентов развился 

летальный исход. Причинами неблагоприятных 

исходов явились рецидивы внутримозговых кро-

воизлияний.  

В группе больных с эндоскопическим уда-

лением ИГ показатель 30 дневной выживаемости 

составил 66%, что явилось результатом 4 леталь-

ных случаев из 14. Особенностью пациентов дан-

ной группы явилось то, что лучшие клинические 

результаты оперативного лечения наблюдались 

при объемах ИГ до 30 см3, так как малый объем 

ИГ характеризуется наименьшим первичным и 

вторичным повреждением головного мозга. В 4 

случаях с летальным исходом объем ИГ находил-

ся в диапазоне 30-40 см3 и во всех 4 случаях имел 

место рецидив кровоизлияния.  

В группе пациентов с длительным дрениро-

ванием желудочковой системы по Арендту пока-

затель 30 дневной выживаемости составил 41%. 

Летальный исход наблюдался в 9 случаях из 

16 пациентов. Тяжесть состояния пациентов, обу-

словленная высоким баллом по шкале ком Глазго, 

явились причиной проведения паллиативной так-

тики ведения. 

 

Таблица 1. Характеристика пациентов для определения выживаемости после оперативных вмеша-

тельств при объеме инсульт-гематомы до 40 см3 

Вид операций 

Количество 

оперированных 

пациентов 

Количество 

умерших боль-

ных в стацио-

наре 

Количество 

выписанных 

больных 

Количество 

цензуриро-

ванных па-

циентов 

Количество 

выживших 

30 дневный 

срок n % 

Удаление ИГ БОУ 24 31,6 6 18 3 15 

Эндоскопическое 

удаление ИГ 
14 18,4 4 10 2 8 

Удаление ИГ с 

применением 

микроскопа 

22 28,9 2 20 4 16 

Длительное дре-

нирование по 

Арендту 

16 21,1 9 7 2 5 

Всего 76 100 21 55 11 44 
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Наличие жизнеугрожающих осложнений у 

этих больных явились причиной летальных исхо-

дов χ2 = 10,2 р<0,05 (рис. 1). 

С объемом ИГ 41 – 80 см3 обследовано 80 

пациентов. Из них 51 (63,8%) пациент с удалени-

ем ИГ БОУ, 8 (10,0%) – эндоскопическое удале-

ние ИГ, 19 (23,7%) – удаление ИГ под микроско-

пическим увеличением и 2 пациента (2,5%) – дли-

тельное дренирование по Арендту (табл. 2). 

 

 
 Удаление ИГ БОУ 

 Эндоскопическое удаление ИГ 

 Удаление ИГ с применением микроскопа 

 Длительное дренирование по Арендту 

Рис. 1. Показатели 30-дневной выживаемости у пациентов с объемом ИГ до 40см3 в зависимости от ви-

да оперативного вмешательства 

 

Таблица 2. Характеристика пациентов для определения выживаемости после оперативных вмеша-

тельств при объеме инсульт-гематомы 41 – 80 см3 

Вид операций 

Количество 

оперированных 

пациентов 

Количество 

умерших 

больных в 

стационаре 

Количество 

выписанных 

больных 

Количество цен-

зурированных па-

циентов 

Количество 

выживших 

30 дневный 

срок n % 

Удаление ИГ БОУ 51 63,8 15 36 6 30 

Эндоскопическое 

удаление ИГ 
8 10,0 4 4 1 3 

Удаление ИГ с 

применением 

микроскопа 

19 23,7 3 16 7 9 

Длительное дре-

нирование по 

Арендту 

2 2,5 1 1 0 1 

Всего 80 100 23 57 14 43 
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 Удаление ИГ БОУ 

 Эндоскопическое удаление ИГ 

 Удаление ИГ с применением микроскопа 

 Длительное дренирование по Арендту 

Рис. 2. Показатели 30-дневной выживаемости у пациентов с объемом ИГ 41-80см3 в зависимости от ви-

да оперативного вмешательства 

 

Показатель 30 дневной выживаемости у па-

циентов с объемом ИГ 41 – 80 см3 наиболее высо-

ким наблюдается также в группе пациентов, опе-

рированных под микроскопическим увеличением. 

Данный показатель составил 78%. В этой группе 

из 19 пациентов только в 3 случаях имел место 

летальный исход. Во всех 3 летальных случаях 

объем ИГ был максимален, колебался в диапазоне 

70 – 80 см3 и имел медиобазальную локализацию 

с вовлечением верхних стволовых отделов голов-

ного мозга.  

30 дневная выживаемость в группе пациен-

тов с удалением ИГ БОУ составила 68%. В дан-

ной группе из 51 пациентов у 15 пациентов раз-

вился летальный исход. Причинами большого 

числа летальных исходов заключается в большом 

объеме ИГ и, соответственно, более масштабным 

первичным и вторичным повреждением вещества 

головного мозга.  

Далее, по мере снижения показателя 30 

дневной выживаемости находится группа пациен-

тов с длительным дренированием желудочковой 

системы по Арендту, у которых данный показа-

тель составил 50%. Данная группа представлена 

только 2 пациентами, из которых у одного раз-

вился летальный исход в силу опять таки паллиа-

тивного характера данного вида операции.  

В группе пациентов с эндоскопическим 

удалением ИГ показатель 30 дневной выживаемо-

сти имеет самые низкие значения – 42%, что яви-

лось результатом 4 летальных случаев из 8. 

Большой объем первоначальной ИГ, преимуще-

ственно глубинное их расположение явились ос-

новными причинами неадекватного гемостаза и 

последующего рецидивирования ИГ χ2 = 3,5 

р>0,05 (рис. 2). 

С объемом ИГ 81 и более см3 обследовано 

18 пациентов. Из них 8 (44,4%) пациентов были с 

удалением ИГ БОУ, 2 (11,2%) – эндоскопическое 

удаление ИГ, 8 (44,4%) – удаление ИГ под микро-

скопическим увеличением. Пациентов с наложе-

нием дренажа по Арендту не было (таблица 3). 

Показатель 30 дневной выживаемости у па-

циентов с объемом инсульт-гематомы 81 и более 

см3 наиболее высоким наблюдается в группе 

больных с удалением ИГ под микроскопическим 

увеличением. Данный показатель составил 62%. В 

этой группе из 8 пациентов только в 3 случаях 

имел место летальный исход. Во всех 3 летальных 

случаях объем ИГ был максимален, колебался в 

диапазоне от 110 до 120 см3 , отмечался прорыв 

крови в желудочковую систему с выраженным 

первичным и вторичным повреждением головно-

го мозга. 
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В группе пациентов с эндоскопическим 

удалением ИГ показатель 30 дневной выживаемо-

сти составил 50%, что явилось результатом 1 ле-

тального исхода из 2 случаев. Большой объем 

первоначальной ИГ (95 см3), глубинное располо-

жение явились факторами, затрудняющие сана-

цию кровоизлияния и тщательный гемостаз. 

 

Таблица 3. Характеристика пациентов для определения выживаемости после оперативных вмеша-

тельств при объеме инсульт-гематомы 81 и более см3 

Вид операций 

Количество 

оперированных 

пациентов 

Количество 

умерших 

больных в 

стационаре 

Количество 

выписанных 

больных 

Количество цен-

зурированных па-

циентов 

Количество 

выживших 

30 дневный 

срок 
n % 

Удаление ИГ БОУ 8 44,4 6 2 0 2 

Эндоскопическое 

удаление ИГ 
2 11,2 1 1 0 1 

Удаление ИГ с 

применением 

микроскопа 

8 44,4 3 5 0 5 

Длительное дре-

нирование по 

Арендту 

0 0 0 0 0 0 

Всего 18 100 10 8 0 8 

 

 
 Удаление ИГ БОУ 

 Эндоскопическое удаление ИГ 

 Удаление ИГ с применением микроскопа 

 Длительное дренирование по Арендту 

 

Рис. 3. Показатели 30-дневной выживаемости у пациентов с объемом ИГ 81 и более см3 в зависимости 

от вида оперативного вмешательства 
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30 дневная выживаемость в группе больных 

с удалением ИГ БОУ составила 25%. В данной 

группе из 8 пациентов у 6 пациентов развился ле-

тальный исход. Причинами большого числа ле-

тальных исходов заключается в большом объеме 

инсульт-гематомы (от 100 до 150 см3) и, соответ-

ственно, более масштабным первичным и вторич-

ным повреждением вещества головного мозга. χ2 

= 1,3 р>0,05 (рис. 3). 

Выводы. Таким образом, анализ получен-

ных графических показателей свидетельствует о 

более высоких показателях выживаемости при 

удалении ИГ под микроскопическим увеличением 

по изученному фактору. Методика удаления ИГ 

под микроскопическим увеличением имеет свои 

определенные преимущества по сравнению с 

остальными методами, такие как: 

1. Исключение применения 

энцефалотомии и повреждение белого вещества 

за счет применения транссулькулярных доступов 

в достижении глубинно расположенных ИГ; 

2. Адекватная визуализация 

патологического очага и его источника.  

3. Достижение адекватного гемостаза за 

счет четкой визуализации разорвавшегося сосуда 

и его тщательной биполярной коагуляцией по 

сравнению с эндоскопической методикой и 

методом БОУ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТ 

ГЕМАТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА 

КРОВОИЗЛИЯНИЯ 

 

Махкамов М.К. 

 

Резюме. Автор провел анализ результатов ле-

чения 191 пациентов с инсульт гематомами в воз-

расте от 21 до 87 лет. Из которых 135 пациентов 

были мужского и 56 – женского пола. Исследования 

заключалось в изучении эффективности различных 

методов хирургического вмешательства инсульт ге-

матом в зависимости от объема кровоизлияния. Ре-

зультаты показали, что применение микроскопическо-

го удаления инсульт гематом имеет преимущества 

перед другими альтернативными методами вмеша-

тельств.  

Ключевые слова: Инсульт гематомы, объем 

кровоизлияния, микрохирургическое удаление, 30 днев-

ная выживаемость. 
 


