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Резюме. В данной научной статье рассматриваются главные аспекты острого нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНМК), в частности геморрагического инсульта (ГИ). Исследуется клиническая симптоматика у категории 
больных со спонтанным (нетравматическим) кровоизлиянием в полость черепа, применение комплексного под-
хода к лечению геморрагического инсульта и его осложнений у пациентов, находящихся в группе риска. Подчерки-
вается важность ранней диагностики и высококачественного этапа реабилитации при данной патологии.
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Summary. This scientific article discusses the main aspects of acute cerebrovascular accident (СVA), in particular 
hemorrhagic stroke (HS). The clinical symptoms of patients with spontaneous (non-traumatic) hemorrhage in the cranial 
cavity and application of a comprehensive approach to the treatment of hemorrhagic stroke and its complications in 
patients at risk are investigated. The importance of early diagnosis and a high-quality stage of rehabilitation in this 
pathology is emphasized.
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Актуальность
Инсульт является одной из актуальнейших проблем  

в неврологии, приводящей к высокому проценту инва-
лидности и смертности. Отмечается резкое увеличение 
данной патологии за последние годы как у мужчин, так  
и у женщин. Средний возраст больных – 35–45 лет.

По материалам ВОЗ, частота инсульта в течение года 
колеблется от 1,5 до 7,4 на 1000 населения, а в России –  
в среднем 3-4 на 1000 [9; 15]. По данным российских ис-
следований, нетравматическое внутримозговое кровоиз-
лияние в Российской Федерации (РФ) встречается в 15,8 % 
случаев.

Несмотря на достижения современной медицины, уро-
вень смертности вследствие геморрагического инсульта 
остается достаточно высоким – 26–50 %, а 10 % больных 
становятся инвалидами, нуждающимися в посторонней 
помощи [9]. Установлено, что данная патология возросла 
как у мужчин, так и у женщин в молодом возрасте (18–54 
года), и с 1995 по 1996 год практически удвоилась для 
мужской категории населения в возрасте от 18 до 34 лет.

Несмотря на достигнутые успехи в вопросах диагно-
стики и терапии геморрагического инсульта, проблема 
остается одной из актуальнейших в области неврологии. 
Причиной тому является рост больных молодого возраста 
за последние годы практически в 2 раза. Поэтому данная 
патология требует дальнейшей проработки в плане ран-
ней диагностики инсульта, в том числе геморрагического, 
и поиска более эффективных методов лечения, что значи-
тельно бы уменьшило показатели смертности и улучшило 
качество жизни больных.

Цель работы: проанализировать литературные источ-
ники отечественных и зарубежных авторов, обратив осо-
бое внимание на принципы ранней диагностики и совре-
менные методы лечения геморрагического инсульта

Результаты
На сегодняшний день важнейшей и актуальной медико-

социальной проблемой являются ОНМК. Это обусловлено 
их высокой долей в структуре заболеваемости и смертно-
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62 сти населения, значительными показателями временных 
трудовых потерь и первичной инвалидности. Вероятность 
инсульта увеличивается более чем в десять раз у лиц, пе-
ренесших его повторно [4; 8], поэтому большое значение 
среди населения имеют вопросы, касающиеся высокока-
чественной реабилитации, ранней диагностики и своевре-
менного лечения инсульта [13].

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообра-
щения, характеризующееся внезапным появлением оча-
говой и (или) общей мозговой неврологической симпто-
матики, которая сохраняется более 24 часов или может 
приводить к смерти больного в короткий промежуток вре-
мени вследствие цереброваскулярной патологии [5; 16].

Основными этиологическими факторами геморраги-
ческого инсульта являются разрыв сосуда у людей, стра-
дающих гипертонической болезнью и атеросклерозом, 
геморрагическим диатезом, одиночными и множествен-
ными аневризмами сосудов головного мозга, обусловлен-
ными врожденной неполноценностью артерий, коаркта-
цией аорты [7].

В старшей возрастной группе при ГИ большую роль 
играют факторы, вызывающие кровоизлияние в мозг, – 
артериальная гипертензия и атеросклероз. В пожилом  
и старческом возрасте геморрагический инсульт проте-
кает атипично: классические симптомы отсутствуют либо 
проявляются в стертом виде. Информативными являют-
ся психомоторное возбуждение и окуломенингиальный 
симптом [4].

В среднем возрасте наряду с артериальной гипертензи-
ей особо важную роль играют сосудистые мальформации 
мозга (аневризмы). Геморрагический инсульт в пожилом 
и старческом возрасте по своим патогенетическим меха-
низмам отличается от такового в среднем возрасте пре-
обладанием геморрагии по типу массивного диапедеза, 
с последующим развитием гиперкоагуляции, и более об-
ширной зоной ишемии, которая в основном обусловлена 
ангиоспазмом [4].

Наиболее часто встречаются путаменальные кровоиз-
лияния – в 54 % случаев. Субкортикальные кровоизлия-
ния обнаруживают у 17 % больных, таламические – у 14 %, 
мозжечковые – у 8 % и мостовые – у 7 % [3]. 

Остро развившаяся геморрагия приводит к тому, что 
кровь свободно поступает в определенные структуры 
мозга, пропитывая их и образуя полость с гематомой. 
Опасность возникает при амилоидной ангиопатии. Ве-
роятность данной патологии высока, когда у больного  
в пожилом возрасте при нормальном артериальном дав-
лении возникает лобарная гематома белого вещества, 
распространяющаяся в лобной и теменной долях мозга. 
Патология этого процесса связана с отложением амило-
ида в стенках артериол и капилляров, что приводит к ги-
бели ткани или дегенерации отделов головного мозга [6].

Также геморрагический инсульт при артериальной ги-
пертонии, в частности ее выраженных формах (с показа-
ниями артериального давления выше 180/105 мм рт. ст.), 
чаще связан с разрывом малых, пенетрирующих артерий. 
В связи с этим гематомы распространяются в глубо-
ких отделах полушарий мозга (подкорковые узлы, белое 
вещество, варолиев мост), а также в мозжечке [6]. Сама 
артериальная гипертензия при геморрагическом инсуль-
те в разных возрастных категориях имеет свое течение:  
в среднем возрасте отличается моментом гипертониче-
ского криза, в то время как в старческом возрасте чаще 
всего протекает мягко.

Клиническими симптомами проявления геморрагиче-
ского инсульта является апоплектиформное развитие за-
болевания с потерей сознания и быстрым переходом в ко-
матозное состояние. Характеризуется данная патология 
хриплым дыханием, появляется рвота. Кожные покровы 
лица багрово-синюшной окраски, повышается температу-
ра тела. Зрачок на стороне полушарного кровоизлияния 

значительно расширяется, исчезает реакция на свет, по-
являются «плавающие» или маятникообразные движения 
глазных яблок, а также отведение глаз и поворот головы 
в сторону очага [7; 12].

На противоположной кровоизлиянию стороне обна-
руживается гемиплегия с повышением сухожильных  
и периостальных рефлексов в первые часы заболевания. 
Очаговые симптомы зависят от обширности и расположе-
ния гематомы, тем более что по мере сдавления ствола 
головного мозга появляются нистагм, расстройство сер-
дечно-сосудистой деятельности дыхания [7].

В настоящее время для диагностической оценки функ-
ционального состояния больного с геморрагическим кро-
воизлиянием используют современный метод исследова-
ния – анализ вариабельности сердечного ритма методом 
кардиоинтервалографии (КИГ), с его помощью выявляют 
особенности изменения состояния вегетативной регуля-
ции сердечного ритма при инсульте с различной локали-
зацией очага [2; 10; 15]. К методам нейровизуализации 
относят спиральную компьютерную томографию (СКТ)  
и магнитно-резонансную томографию (МРТ). При помо-
щи СКТ через 12–24 часа выявляют область пониженной 
плотности с момента возникновения инсульта. МРТ по-
зволяет зарегистрировать зону пониженного кровоснаб-
жения.

Лечение пациентов с ГИ включает базисную терапию, 
специфическую (дифференциальную) терапию, в том чис-
ле интенсивную терапию пациентов, находящихся в кри-
тическом состоянии, а также хирургическое лечение [5], 
которые направлены на восстановление поврежденных 
функций, профилактику и борьбу с осложнениями, профи-
лактику возникновения рецидивов спонтанного кровоиз-
лияния в мозг. В острый период мозгового инсульта 75 % 
пациентов подлежат консервативному лечению, а 25  % 
показано хирургическое вмешательство, которое являет-
ся наиболее эффективным и радикальным в большинстве 
случаев ГИ [5].

На сегодняшний день удостоенным получения патента 
на современное изобретение в области медицины, а также 
неврологии, не имеющим аналогов на фармацевтическом 
рынке препаратом, применяющимся для лечения гемор-
рагическом инсульта, является «Гистохром». Препарат 
уникальный. Главная его особенность в том, что это един-
ственный препарат, который не дает никаких осложнений 
в процессе лечения больного, находящегося в удовлетво-
рительном и крайне тяжелом состоянии. Способ примене-
ния заключается во внутривенном введении 1%-ного рас-
твора препарата в дозе 5 мл ежедневно на протяжении  
5 дней, при этом введение осуществляется сначала мед-
ленно струйно, а в последующем – капельно [10].

Аналогами, имеющими побочное воздействие на ор-
ганизм и уступающими «Гистохрому», являются препа-
раты с действующим веществом апротинин («Гордокс», 
«Контрикал», «Трасилол»), «Мексидол» («Эмоксипин»), 
«Дицинон» («Этамзилат натрия»). Побочными эффектами 
данных фармацевтических средств являются: тахикар-
дия, пониженное артериальное давление, также возмож-
но развитие прокоагулянтного состояния, что повышает 
риск развития ишемических осложнений. Допустимы ал-
лергические реакции, что обуславливает необходимость 
выполнения кожной пробы на индивидуальную чувстви-
тельность перед началом введения препарата. При при-
менении необходим постоянный контроль системы гемо-
стаза. 

Для лечения больных с кровоизлиянием в головной 
мозг применяют 1%-й раствор «Эмоксипина» внутривенно 
или внутримышечно. Способ лечения «Дициноном», наи-
более близким по механизму действия и по достигаемому 
эффекту из известных препаратов к заявляемому, вклю-
чает внутривенное капельное введение препарата в дозе 
250 мг 4 раза в день [10].
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Основным радикальным методом лечения геморра-

гического инсульта является хирургическое вмешатель-
ство, которому подлежат, в первую очередь, больные  
с латеральным положением гематомы.

Цель хирургического лечения больных с геморраги-
ческим инсультом заключается в максимально полном 
удалении сгустков крови, с минимальным повреждени-
ем окружающей паренхимы мозга с целью уменьшения 
масс-эффекта, увеличения регионального мозгового кро-
вотока, снижения локального и общего внутричерепно-
го давления, уменьшения высвобождения из гематомы 
нейротоксических веществ. Операцию следует проводить 
в 1–3-й день от начала заболевания, благоприятный воз-
раст 45–55 лет. Под сомнение ставится необходимость 
операций в первые 6–12 ч. после кровоизлияния, когда 
наиболее высок риск повторных кровотечений [3].

Открытые операции (краниотомия, энцефалотомия) по-
казаны в 3 случаях: при субкортикальных гематомах, при 
гематомах мозжечка и при путаменальных кровоизлия-
ниях, при которых быстро развивается ухудшение состо-
яния – требуется немедленная декомпрессия. У больных 
с субкортикальными и мозжечковыми гематомами опера-
цию производят только после выполнения церебральной 
ангиографии и исключения сосудистой мальформации. 
Открытая операция у них не сопровождается значитель-
ным операционным повреждением мозга и не приводит 
к усугублению неврологического дефицита и позволяет 
производить полноценную ревизию полости гематомы  
и удаление возможной ангиографически негативной 
мальформации [2; 3].

Больным с нарушением сознания от оглушения до 
комы, сдавлением ствола (деформацией IV желудочка  
и околостволовых цистерн), острой окклюзионной гидро-
цефалией (ООГ) (вентрикуло-краниальный коэффициент 
(ВКК)-2 = 20 % и более), наличием внутрижелудочкового 
кровоизлияния (ВЖК), в зависимости от размеров гемато-
мы, степени дислокации возможно проводить следующую 
тактику хирургического вмешательства: при сдавлении 
ствола, объеме гематомы более 10 см3 показано удаление 
гематомы (открытое или пункционное с использованием 
локального фибринолиза); при объеме гематомы менее  
10 см3, отсутствии сдавления ствола гематомой, но нали-
чии ООГ (ВКК-2 = 20 % и более) необходимо проведение 
наружного вентрикулярного дренирования.

Абсолютным противопоказанием к хирургическому 
лечению является глубокое угнетение сознания (менее 7 
баллов по шкале комы Глазго), из относительных противо-
показаний – возраст более 70 лет, коагулопатия и другие 
тяжелые сопутствующие заболевания (сердечно-сосу-
дистая, почечно-печеночная недостаточность, сахарный 
диабет в стадии декомпенсации) [3].

У больных с субкортикальными гематомами при откры-
тых операциях послеоперационная летальность составля-
ет 16 %, с кровоизлияниями в мозжечок – 25 % [3; 9].

В структуре постинсультной инвалидизации 76 % при-
ходится на долю тяжелой [9; 14]. Только 10 % больных воз-
вращаются к работе, 20 % требуют посторонней помощи, 
у 30 % развиваются нарушения памяти и внимания [5; 9]. 
Ранняя реабилитация пациентов после перенесенного 
инсульта подразумевает коррекцию моторных и когни-
тивных нарушений, а также социальную реадаптацию. 
Cтремление остановить рост инвалидизации населения 
вызывает интерес к реабилитации, которая представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на восста-
новление нарушенных в результате болезни и повреж-
дения функций, оптимальную реализацию физического, 
психического и социального потенциала пациента, наибо-
лее адекватную интеграцию его в общество. По данным 
НАБИ, в РФ 80 % людей, страдающих ОМК, остаются ин-
валидами, из которых 55 % не удовлетворены вопросом 
реабилитационных мероприятий и медикаментозного 

обеспечения, предполагаемых практическим здравоохра-
нением [9; 16].

Основными последствиями перенесенного ОНМК,  
в частности геморрагического инсульта, требующими реа-
билитационных мероприятий, являются: повреждение, де-
фект (парез, атаксия, афакия) двигательные расстройства 
(нарушения статики и координации, гемиплегия, гемипа-
резы), речевые (у трети больных наблюдаются дизартрия, 
афазия), когнитивные нарушения (снижение памяти, вни-
мания, праксиса, гнозиса, интеллекта), нарушение соци-
ального функционирования (бытовые навыки, трудоспо-
собность, социальная активность) [4; 8; 14].

Нейропластичность – это свойство мозга, лежащее  
в основе принципов реабилитации, которое позволяет ему 
изменять свою функциональную и структурную реоргани-
зацию, способность различных его структур вовлекаться 
в разные формы деятельности.

К традиционным методам реабилитации (мануальная 
терапия, тренажеры, физиотерапия, медикаменты) боль-
ных, перенесших геморрагический инсульт, добавились 
передовые разработки, основанные на применении циф-
ровых технологий и нестандартных подходов:

1. Кинезиотерапия.
2. «Зеркальная терапия».
3. Система виртуальной реальности.
4. Транскраниальная магнитная стимуляция [1; 16].

В основе восстановления речевых нарушений лежат 
многократно повторяемые упражнения на артикуляцию 
и фонацию. По результатам исследований получены дан-
ные положительного влияния на речевые способности 
низкочастотной ТКМС при стимуляции области, проекци-
онно соответствующей центру Брока [1; 11].

Основной принцип коррекции когнитивных нарушений 
включает занятия, направленные на активацию психи-
ческой деятельности, такие как чтение, упражнения на 
развитие памяти, письмо. Данный тип тренировок целе-
сообразно сочетать с медикаментозной терапией. Эф-
фективным оказывается прием «Церебролизина» (стиму-
лирует рост различных популяций нейронов, повышает 
эффективность ассоциативных процессов в мозге, улуч-
шает умственную активность, память, внимание), «Пира-
цетама» (улучшает метаболические процессы в клетках 
мозга, когнитивные процессы, прежде всего память и вни-
мание), «Актовегина» (положительно влияет на транспорт 
и утилизацию глюкозы, стимулирует потребление кисло-
рода), «Цитиколина» (усиливает процессы нейропластич-
ности и нейрорегенерации) и др. [1; 4; 8; 11].

Выделяют два типа мероприятий по профилактике ге-
моррагического инсульта: первичные и вторичные. Пер-
вичная профилактика включает в себя принципы терапии, 
направленные на предупреждение заболевания и устра-
нения факторов риска, меры по сохранению здоровья. 
Вторичная профилактика характеризуется предупрежде-
нием заболеваний в группах с высоким риском распро-
странения инсульта головного мозга, основываясь на 
регулярные обследования, в целях своевременного пред-
упреждения развития болезни [16]. 

Заключение
Несмотря на полученные за последние годы положи-

тельные результаты диагностики и лечения геморрагиче-
ского инсульта, данная проблема остается по-прежнему 
актуальной и требует дальнейшего изучения данной пато-
логии. К сожалению, на сегодняшний день качество жизни 
после перенесенного геморрагического инсульта страда-
ет, только 10 % больных становятся социально адаптиро-
ваны, поэтому очень важно проводить дополнительные 
исследования. 
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