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      Ежегодно в Российской Федерации более 450 тысяч человек переносят 

нарушения мозгового кровообращения.  Прямые расходы на инсульты в России 

составляют 63,4 миллиарда рублей в год, а непрямые расходы, оцениваемые по 

потере валового внутреннего продукта (ВВП) из-за преждевременной смертности, 

инвалидности и временной потери трудоспособности – 304 миллиарда рублей в 

год.  

Новые подходы в хирургии острого инсульта (предоперационное 

математическое моделирование хода реконструктивных операций, использование 

микронейрохирургии, интраоперационной навигации, нейрофизиологического 

мониторинга, нейроэндоскопии, интраоперационной ангиографии и 

флюоресценции) сделали возможным выполнение нейрохирургических 

вмешательств максимально радикально с соблюдением принципов минимальной 

инвазивности и высокой точности в обнаружении патологического очага, с 

минимальной травматизацией окружающих тканей. Достижения анестезиологии и 

реаниматологии позволили проводить операции и выхаживать пациентов с самой 

сложной и тяжелой патологией ЦНС и в любых состояниях. 

Представлены результаты работы авторов из ведущих научно-

исследовательских и клинических центров нашей страны: ГБУЗ «НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»,  

кафедры нейрохирургии и нейрореанимации ФГБОУВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, ФГБНУ «Научный центр неврологии» 

Минобрнауки России. Работа основана на анализе результатов лечения 17 100 

пациентов с разрывами аневризм, артериовенозных и кавернозных мальформаций 

головного мозга, гипертензивных внутримозговых кровоизлияний и инфарктов 

мозга в остром периоде заболеваний. 

По масштабу проделанных научных изысканий (11 300 оперированных и 

свыше 17 100 пролеченных в отделениях нейрореанимации) и внедрению этих 

результатов в практическое здравоохранение данная работа является уникальной 

в практике нейрохирургии и нейрореаниматологии. Благодаря разработке и 
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активному внедрению авторами описанных хирургических и  реанимационных 

технологий в работу федеральных и региональных отделений нейрохирургии и 

нейрореанимации, а также региональных сосудистых центров, объем операций 

при острой цереброваскулярной патологии за последние 13 лет (с 2007 по 2020 

гг.) увеличился более, чем в 5 раз. В 2020 году по поводу аневризм головного 

мозга выполнено 7225 операций, по поводу артериовенозных мальформаций – 

1788 и по поводу гипертензивных гематом – 3901. Основную организационно-

методическую работу в представленном направлении выполняли лично авторы и 

их коллективы. Авторы лично принимали участие в организации и проведении 

операций при острой цереброваскулярной патологии во многих региональных 

сосудистых центрах РФ.  

Разработка и внедрение авторами новых подходов в нейрохирургической 

помощи и интенсивной терапии при лечении 17100 пациентов с 

цереброваскулярной патологией позволили предотвратить летальный исход у 

2848 больных, средний возраст которых составил 48 лет. Экономические потери 

государства при смерти одного гражданина в таком возрасте составляют 36,4 

миллиона рублей (использована методика оценки потерь ВВП вследствие смерти 

пациентов в возрасте до 72 лет). Таким образом, авторам удалось достичь 

экономического эффекта от проведенной работы в размере не менее 103,7 

миллиарда рублей.  

Исследования по разработке принципов нейрохирургии при разрыве 

аневризм головного мозга (оперированы более 7500 пациентов) являются 

пионерскими в РФ. Впервые в стране была разработана и внедрена методика 

интраоперационной внутрисосудистой аспирации крови из аневризмы для 

уменьшения ее размеров, создания условий для удаления тромботических масс, 

формирования шейки аневризмы и осуществления ее успешного выключения из 

кровотока путем клипирования. Благоприятный результат был достигнут в 92% 

при летальности 2%. Опыт авторов по выключения «сложных» аневризм из 

кровотока и предотвращению ишемических осложнений методом наложения 

высокопотокового анастомоза является в РФ новаторским и уникальным. Были 
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разработаны хирургические вмешательства по созданию экстра-

интракраниальных микроанастомозов, интра-интракраниальных анастомозов бок-

в-бок «in situ», конец-в-бок, конец-в-конец, с использованием в качестве донора 

внутримозговых артерий каротидного и вертебро-базилярного бассейнов, 

расположенных в непосредственной близости к месту резекции аневризмы и 

артерии. Полное выздоровление после таких операций достигает 72%. Разработан 

и внедрен оригинальный метод локального фибринолиза при лечении массивного 

аневризматического базального кровоизлияния для профилактики ангиоспазма, 

благодаря которому достигнуто снижение летальности в группе пациентов с 

таким кровоизлиянием с 76% до 9%. Разработанные методы лечения 

разорвавшихся аневризм и аневризматических кровоизлияний позволили более 

чем в 2 раза снизить послеоперационную летальность и инвалидизацию у 

пациентов со сложными аневризмами и при тяжелых формах кровоизлияния - с 32 

до 14%. 

Разработана хирургическая тактика при разрывах артериовенозных 

мальформаций (АВМ) головного мозга на опыте более 950 операций. 

Предложенные авторами подходы к микрохирургическому лечению АВМ 

головного мозга позволили снизить послеоперационную летальность до 3-4%. У 

95% пациентов достигнуто радикальное иссечение АВМ. 

Разработан алгоритм ведения и хирургическая тактика при сложной и редкой 

патологии - гематомах и кавернозных мальформациях ствола мозга. Описанный 

опыт (568 пациентов) является исключительным для мировой 

нейрохирургической практики.  

Разработаны оригинальные минимально-инвазивные методы хирургии 

геморрагического инсульта, включая микрохирургию, интраоперационную 

нейронавигацию, локальный фибринолиз гематом и видеоэндоскопию 

(оперированы 560 пациентов). Эндоскопическая аспирация, в разработке которой 

в России авторы являются пионерами, позволяет эвакуировать внутримозговую 

гематому под контролем зрения и в течение одной операции, с сохранением 

принципа минимальной инвазивности вмешательства. При локальном 
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фибринолизе гематом послеоперационная летальность снизилась до 23%, при 

эндоскопической аспирации – до 12%.  

Разработана хирургическая тактика при злокачественном инфаркте больших 

полушарий головного мозга (72 пациента) и мозжечка (102 пациента). 

Предложенный алгоритм ведения больных позволил уменьшить летальность от 

обширного инфаркта большого мозга (47%) и степень инвалидизации выживших 

пациентов (60% больных были независимы от окружающих). Хирургическое 

лечение больных со злокачественным инфарктом мозжечка позволило снизить 

летальность на 36,6%.  

     У пациентов с острыми окклюзиями интракраниальных сегментов внутренней 

сонной или средней мозговой артерий, авторами внедрен метод хирургической 

реваскуляризации пораженного бассейна. Предложенный подход к определению 

области реваскуляризации позволил стабилизировать течение ишемического 

инсульта с хорошими функциональными исходами заболевания в 74% случаев и 

снизить летальность до 2,4%.  

      Разработаны и внедрены мультимодальный  нейромониторинг при инсульте, 

критерии выбора респираторной поддержки, методы коррекции церебральной и 

центральной гемодинамики, принципы медикаментозного лечения церебрального 

ангиоспазма и вторичной ишемии мозга, нормализации внутричерепного 

давления, нутритивной поддержки, профилактики и лечения  полиорганной 

недостаточности (опыт лечения 5800 пациентов). 

     Показано, что у больных с внутричерепными кровоизлияниями, находящихся в 

критическом состоянии, необходимо проводить одновременное определение как 

глобальной, так и регионарной церебральной оксигенации, и поддерживать SvjO2 

на уровне 71-90%, а PbrO2 – 20 мм рт. ст. и более, что позволяет не только 

повысить частоту выявления эпизодов вторичного ишемического повреждения 

головного мозга, но и индивидуализировать тактику интенсивной терапии. 

     Показатели многокомпонентного нейромониторинга, в том числе микродиализ, 

в острейшем периоде внутричерепного кровоизлияния имеют важное 

прогностическое значение. Факторами риска развития летального исхода 
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являются: уровень внутричерепного давления более 19 мм рт. ст., концентрация 

глюкозы в артериальной крови более 7,6 ммоль/л, отношение лактат/пируват в 

веществе мозга более 25, уровень глюкозы в пораженном веществе мозга менее 

1,1 ммоль/л и концентрация пирувата в условно «интактном» веществе мозга 

менее 37,2 мкмоль/л. 

      Впервые в России успешно проведена вено-венозная экстракорпоральная 

мембранная оксигенация (ЭКМО) у пациентов с разрывом церебральной 

аневризмы и тяжелым острым респираторным дистресс синдромом, 

сформулировали принципы ЭКМО у данной категории больных, позволяющие 

достичь необходимых уровней кислорода и углекислоты в артериальной крови.  

    Установлены и внедрены принципы коррекции системной гемодинамики при 

разрывах аневризм и субарахноидальном кровоизлиянии. Для обеспечения 

нормального метаболизма головного мозга необходимо поддерживать сердечный 

индекс в пределах 4,0 – 4,9 л/мин/м2, церебральное перфузионное давление более 

70 мм рт.ст. и индексированное общее периферическое сосудистое сопротивление 

в пределах 1200 – 2000 дин×сек×см-5/м2.  

     Разработаны принципы профилактики и лечения вторичной ишемии мозга 

вследствие сосудистого спазма, путем поддержания высокой концентрации 

магния или поддержания нормальной концентрации магния в плазме крови в 

сочетании с введением нимодипина, что снижало частоту осложненного 

вазоспазма на 26%, а летальных исходов в два раза. 

Благодаря внедрению разработанных авторами принципов интенсивной 

терапии (более, чем у 17100 пациентов), летальность в отделениях 

нейрореанимации удалось снизить с 32-34% до 7-9% (более чем в 3,5 раза).  

Результаты многолетней работы и научных исследований авторов 

опубликованы в 22 монографиях, 4 руководствах для врачей, 20 главах 

монографий и руководств, 4 учебниках, 29 методических рекомендациях, более 

1000 журнальных статей. Получен 21 патент на изобретение. 


