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PORENCEFALIYA: CLINICAL CASE 

 
Resume: Porencefaliya is the presence in the brain containing fluid cavities. the last one  may be single or multiple, often arranged 
symmetrically and are associated with the ventricular system. This article describes a clinical case of a patient with congenital porencefaliey. 
He lived with her for a lifetime without gross focal symptoms and is found in 59 years on MRI examination. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

 
Проведен анализ результатов лечения 362 больных с нетравматическими внутримозговыми кровоизлияниями. Из 362 больных с 
нетравматическими внутримозговыми кровоизлияниями гематомы путаменальной локализации выявлены у 202 (55,8%). 
Хирургическая активность у больных с геморрагическим инсультом путаменальной локализации составила 32,1%. Летальность 
среди оперированных больных с уровнем бодрствования 11-13 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ) составила 45%, с 10-8 баллами - 
55,5%. Среди неоперированных больных с уровнем бодрствования 11-13 баллов по ШКГ летальность составила 14,2%, с 8-10 бал-
лами - 61,5%. Анализ показал отсутствие отчетливых преимуществ оперативного лечения больных с кровоизлияниями в 
путаменальной области над консервативным лечением.  
Ключевые слова: геморрагический инсульт, путаменальное кровоизлияние, перифокальная ишемия. 

 
Введение. Внутримозговые кровоизлияния 
путаменальной локализации (ПЛ) в структуре 
геморрагических инсультов занимают от 10 до 20%, 
одновременно с этим, больные с такими кровоизлияниями 
— это наиболее тяжелая группа больных, по тактике 
ведения которых до сих пор не прекращаются дискуссии [1-
4, 6, 8-12]. 
Опыт лечения геморрагического инсульта ПЛ как при 
консервативном, так и при оперативном лечении имеет 
весьма неутешительные результаты [1,5, 9,10,12]. 
Несмотря на отсутствие доказанного преимущества 
хирургического лечения над консервативным, в течение 
последних десятилетий хирургическая активность 
колеблется от полного отказа от операций до 20% актив-
ности [1,4,5,9,10]. При этом среди практикующих врачей 
хирургия внутримозговых гипертензионных 
кровоизлияний ПЛ носит неформальный титул «хирургии 
разочарований» в связи с тем, что сопровождается высокой 
летальностью и инвалидизацией. 
Сложность выбора хирургической тактики в каждом 
конкретном случае, при отсутствии данных о 
преимуществах того или иного метода, приводят к тому, 
что в отношении геморрагического инсульта ПЛ нет четко 
установленных показаний к объему и виду оперативного 
вмешательства [1, 3, 6, 11]. 
Целью настоящей работы явилось уточнение показаний к 
консервативному и оперативному лечению больных с 
геморрагическим инсультом и сравнительный анализ 
результатов лечения. 
Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
результатов лечения 362 больных с нетравматическими 
внутримозговыми кровоизлияниями. Всем больным при 
поступлении выполняли компьютерную или магнитно-
резонансную томографию с ангиопрограммой, УЗИ 
брахицефальных сосудов и допплерографию. 
Результаты и обсуждение. Показаниями к оперативному 
лечению больных с нетравматическими внутримозговыми 
кровоизлияниями ПЛ были: 
1) Объем гематомы более 35 мл. 2) Наличие срединной 
дислокации от 5 мм и более. 
Противопоказания к операции: 1) Снижение уровня 

бодрствования от 6 баллов и ниже по шкале ком Глазго 
(ШКГ). 2) Тяжелая сопутствующая соматическая патология 
в стадии декомпенсации. 3) Возраст больных старше 75 лет. 
При объеме гематомы более 60 мл и дислокации 
срединных структур 7 мм и более проводили трепанацию 
черепа и удаление гематомы. 
Показаниями к пункционному удалению гематомы были: 
1) Объем гематомы ПЛ до 60 мл. 2) Дислокация срединных 
структур до 7 мм. 3) Уровень бодрствования не меньше 11 
баллов по ШКГ. 
Из 362 больных кровоизлияние ПЛ выявлено у 202 (55,8%). 
Среди всех больных с кровоизлияниями ПЛ 
прооперировано 65 больных, не оперированы 137 больных. 
Таким образом, оперативная активность среди больных с 
кровоизлияниями ПЛ составила 32,1%. Среди 
неоперированных больных средний возраст составил 66,4 
года (самому молодому было 36 лет, самому старшему 89 
лет). Мужчин было 48,7%, женщин 51,3%. Среди 
оперированных с уровнем бодрствования 11-13 баллов по 
ШКГ летальность составила 14,2%, при 10 баллах и меньше 
- 61,5%. 
Средний возраст прооперированных больных составил 61 
год (самому молодому было 39 лет, самому старшему 78 
лет). Среди прооперированных больных было 58,5% 
мужчин и 41,5% женщин. 
Среди оперированных больных у 47,6% уровень 
бодрствования был 11-13 баллов по ШКГ, у 52,4% - от 10 до 
8 баллов. Летальность в группе больных с уровнем 
бодрствования 11-13 баллов по ШКГ составила 45%, при 8-
10 баллах - 58,8%. 
Из 65 прооперированных пациентов у 45 (69,3%) была 
выполнена трепанация черепа, удаление внутримозговой 
гематомы. Летальность в данной группе больных 
составила 64,4%. В первую очередь такая высокая 
летальность обусловлена тем, что у 34 из 45 больных 
уровень бодрствования был от 10 до 8 баллов по ШКГ. 
У 20 (30,7%) больных было выполнено пункционное 
удаление внутримозговой гематомы. Летальность 
составила 16%. Значительно более низкие цифры 
летальности в данной группе, в сравнении с больными, 
оперированными с применением открытого доступа, в 
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первую очередь обусловлены тем, что у всех этих больных 
уровень бодрствования был не менее 11 баллов по ШКГ. 
Таким образом, у тяжелых больных с внутримозговыми 
гематомами ПЛ и уровнем бодрствования 10-8 баллов по 
ШКГ метод лечения не оказывал существенного влияния 
на исход болезни (летальность в группе прооперирован-
ных - 58,8%, в группе пролеченных консервативно - 61,5%). 
При этом стоит заметить, что всем больным данной 
группы было выполнено только открытое удаление 
внутримозговой гематомы. 
У больных с уровнем бодрствования, равным 11-13 баллам 
по ШКГ, летальность среди прооперированных 
значительно выше, чем в группе неоперированных - 45 и 
14,2% соответственно. Большая летальность среди 
прооперированных больных обусловлена тем, что из всех 
больных (31 больной) с уровнем бодрствования 11-13 
баллов по ШКГ пункционное удаление гематомы было 
выполнено у 20 пациентов, а 11 больных прооперировано 
открыто (больные с объемом гематомы более 60 мл). 
Летальность после пункционного удаления гематомы у 
данной группы больных составила 16%, после открытого 
удаления - 29%. Летальность при пункционном удалении 
гематомы у больных с уровнем бодрствования 11-13 
баллов по ШКГ была почти равнозначна летальности у 
неоперированных пациентов (14,2%), в то время как у 
больных, оперированных открыто, летальность была выше 
в 2 раза - 29%. 
Проведен анализ частоты летальных исходов в 
зависимости от объема внутримозгового кровоизлияния 
ПЛ и степени дислокации срединных структур. 
Среди умерших прооперированных больных 
распределение по объему гематомы ПЛ было следующим: 
до 40 мл - 18% случаев, от 40 до 60 мл - 22%, выше 60 мл - 
60%. 
Распределение умерших в группе оперированных больных 
по степени дислокации срединных структур было 
следующим: до 5 мм - в 15% случаев, от 5 до 10 мм - в 25%, 
свыше 10 мм - в 60%. 
Таким образом, неблагоприятными критериями 
хирургического лечения нетравматических 
внутримозговых кровоизлияний ПЛ были: 1) Количество 
баллов по ШКГ от 10 и ниже. 2) Объем гематомы более 60 
мл. 3) Дислокация срединных структур более 10 мм. 
При определенном объеме внутримозговой гематомы 
(более 70 мл3), у всех больных было состояние 
декомпенсации и уровень бодрствования составлял 8 
баллов и ниже по ШКГ. При этом в группе больных с 
объемом гематомы от 40 до 70 мл3 не отмечено четкой 
зависимости между уровнем бодрствования и объемом 
гематомы (хотя и имеется тенденция к уменьшению 
количества баллов по ШКГ при увеличении объема 

гематомы). Так, при объеме гематомы ПЛ от 40 до 70 мл 
43,4% больных имели уровень бодрствования, равный 11-
12 баллам по ШКГ, а 56,6% - от 10 до 6 баллов и меньше. 
Корреляционный анализ между объемом внутримозгового 
кровоизлияния в путаменальной области в пределах 40-70 
мл3 и уровнем угнетения сознания по ШКГ показал, что 
корреляционной зависимости между объемом 
путаменальной гематомы в пределах 40-70 мл3 и 
угнетением уровня бодрствования по ШКГ не обнаружено 
(г=0,1). То есть степень угнетения сознания зависит не 
только от самого кровоизлияния, но и от ряда других 
факторов, наиболее значительным из которых, по-
видимому, является сопутствующая ишемия 
перифокальных структур. 
Вопрос о том, чем обусловлена разная выраженность 
перифокальной ишемии у больных с нетравматическими 
внутримозговыми кровоизлияниями, в настоящее время 
остается открытым [9, 10, 12]. 
Можно предположить, что при внутримозговом 
кровоизлиянии ПЛ выраженность перифокальной ишемии 
определяется как прямой механической компрессией 
лентикулостриарных артерий внутримозговой гематомой, 
так и возникающим на фоне токсического влияния излив-
шейся крови ангиоспазмом. 
На наш взгляд, оперативное вмешательство у лиц с 
геморрагическим инсультом ПЛ и выраженной 
перифокальной ишемией не дает положительного 
результата, а наоборот наносит дополнительную травму. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для 
решения вопроса о тактике лечения больных с 
кровоизлияниями ПЛ показано проведение не только 
визуализирующих методов обследования (КТ, МРТ), 
указывающих на локализацию и объем кровоизлияния, но 
и методов, оценивающих состояние и компенсаторные 
резервы кровотока как в зоне инсульта, так и на отдалении.  
Заключение. Открытые операции по поводу нетравмати-
ческих внутримозговых гематом ПЛ у пациентов с 
угнетением уровня бодрствования от 10 баллов и ниже 
сопровождались высокой послеоперационной 
летальностью. У пациентов с уровнем бодрствования 11-13 
баллов по шкале комы Глазго, объемом гематомы меньше 
40 мл, при дислокации срединных структур менее 7 мм 
отказ от операции сопровождался лучшими результатами. 
Малоинвазивные пункционные методики удаления 
гематом у больных с уровнем бодрствования 11 и выше 
баллов по ШКГ являются перспективными в хирургии 
геморрагических инсультов путаменальной локализации. 
Корреляционной зависимости между объемом гематомы 
ПЛ и уровнем бодрствования по шкале комы Глазго нами 
не выявлено. 
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ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТПЕН НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАУ  
 

Тҥйін: Жарақаттық емес миђшђлђк қан қҧйылумен 362 науқасты емдеу нәтижелерђне талдау жасалды. Жарақаттық емес миђшђлђк 
қан қҧйылумен 362 науқастың ђшђнде путаментальды орналасқан гематома 202 (55,8%) науқаста анықталған. Путаментальды 
орналасқан геморрагиялық инсультпен науқастардың хирургиялық белсендђлђгђ 32,1% қҧрайды. Сергектђк деңгейђ Глазго шкаласы 
(ГШК) бойынша 11-13 балл ота жасалған науқастар арасында летальдђлђк  45%,  10-8 балл - 55,5% қҧрайды.  Ота жасалмаған 
науқастар арасында сергектђк дейгейђ ГШК бойынша 11-13 балл летальдђлђк  - 14,2%,  8-10 балл - 61,5% қҧрайды.  Талдау 
путаментальды аймаққа қан қҧйылумен науқастарда консервативтђ еммен салыстырғанда оталық емнђң тиђмсђз екенђн кӛрсеттђ.   
Тҥйінді сӛздер: геморрагиялық инсульт, путаменальды қан құйылу, перифокальды ишемия. 

 
 
 
 

G.T. MAMRAJAPOVA, K.B. YRYSOV 
Kyrgyz State Medical Academy, Dpt of Neurosurgery. Bishkek, Kyrgyzstan 

 
ANALYSIS OF PUTAMENAL HEMORRHAGIC STROKE MANAGEMENT RESULTS 

 
Resume: The data of 362 clinical charts of patients with hemorrhagic stroke has been analyzed . Putamenal hemorrhage were revealed at 
202 (55.8%) persons among 362 patients with hemorrhagic strokes. Surgical activity at patients with putamenal hemorrhage amounted to 
32.1%. Lethality was 45% and 55.5% among operated patients with GCS 11-13 and 10-8 scores respectively. Mortality was 14.2% and 
61.5% among nonoperated patients with GCS 11-13 and 10-8 scores respectively. Analysis revealed no predominance of surgical treatment 
at patients with PH comparing with conservative treatment. Puncture methods of PH removal may be advanced among patients with GCS 11 
scores and more. 
Keywords: hemorrhagic stroke, putamenal hemorrhage, perifocal ischemia. 
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ТЯЖЕЛАЯ СОЧЕТАННАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМА: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 

 
Сочетанная черепно-мозговая травма (СЧМТ) составляет 43-68% в структуре сочетанных повреждений и наблюдается у 23-63% 
пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ).  
Приведены результаты ретроспективного анализа влияния данных, полученных при клинико-инструментальном обследовании, на 
исход хирургического лечения у 136 пострадавших с тяжелой СЧМТ.  
Послеоперационная летальность у пострадавших с СЧМТ составила 46,8%. Внутричерепными факторами риска были: угнетение 
уровня бодрствования до сопора и комы, наличие патологических двигательных реакций в ответ на болевой раздражитель или 
диффузной мышечной гипотонии, стадия развития дислокационного синдрома на уровне среднего мозга и моста.  
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Актуальность. Сочетанная черепно-мозговая травма 
(СЧМТ) составляет 43-68% в структуре сочетанных 
повреждений и наблюдается у 23-63% пострадавших с 
тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) [1-10]. 
У пациентов с СЧМТ тяжесть состояния обусловлена как 
внечерепными повреждениями, так и травмой головного 
мозга. Состояние пострадавших нередко отягощается 
нарушениями внешнего дыхания при множественных 
переломах ребер и повреждениях органов грудной клетки, 
массивной кровопотерей вследствие переломов крупных 
трубчатых костей и повреждений органов брюшной 
полости. Оперативное вмешательство на головном мозге 
может быть задержано из-за проведения неотложных 
реанимационных мероприятий и операций по поводу 

остановки внутриполостных кровотечений, что приводит к 
ухудшению исходов лечения [7, 8, 10]. 
Разработка прогностических критериев при СЧМТ 
необходима для определения возможного исхода лечения, 
установления очередности, сроков и объема оказания 
медицинской помощи, особенно при массовом поступлении 
больных, для активного управления лечебно-диагности-
ческим процессом и своевременного предупреждения 
осложнений. У пострадавших с СЧМТ важное значение 
имеет не только определение факторов риска 
неблагоприятного исхода, но и оценка степени влияния 
(прогностическая ценность) каждого из них. 
Целью данной работы явилось определение прогностичес-
кой значимости факторов риска и причин неблагоприятно-


