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цереброваскулярными заболеваниями.
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ввЕдЕниЕ
Одной из главных задач отечественЕого здравоохранениrI явJuIется охраЕа

здоровья матери и ребёнка, разработка методов профилакгпки и лечения
осложIIоний беременности и родов. Среди основных причин материнской
смертности в России за последЕие 5 лет экстрагенитtцьЕые заболевания (ЭГЗ)
занимают первое место t6]. Особое место в струкryре ЭГЗ занимают
цереброваскуJцрные заболевания 0ВЗ), которые осложЕl{ют течение
беремепности и родов и могуг представJuIть угрозу дJuI жизни матери и плода,
Несмотря на возрастающий интерес к 9той патOлогии у беременIrьD(, в связи с
неукпонЕым к ростом частоты IdВЗ, многие вопросы в оцределеЕии факторов
риска, при.Iин, приводяIщ{х к мозговой катастрофе, а также пожодов к методу

родорtlзрешения у дапной группы пациенток остrж)тся недостаточно раскрытыми.
До настоящего времеЕи доgтоверIrЕц оценка потенциаJIьного риска развития ЩВЗ,
ассоциированного с беременrrостью, предстtrвлrяет достаточно сложную задачу

[2з],
Во время беременности ишемич9ские (ИИ) и г€моррагич€скпе ппсульты (ГИ)

возЕикают примерно в равных цропорциях, причем в 23Yо наблюдеЕиЙ причину
этого забодевания достоверно установцть невозможно. Иссдедователи

цредполагают множество рltздичных факгорово окЕrзывающих вJIияние на рrввитие
острого нарушония мозгового кровообращенвя (ОНМК): инфекции,
ЕаслсдgгвеЕные тромбофилlм, пороки сердца, апомшIии рцrвития сосудов
головного мозга к др. [4,2 1].

Одним из самых трозных ослохснепий беременностп явJuIется преэкламIIсия
(ПЭ) и экJItlь{псия. Обнарркена прямшI связь межд)/ риском развrтшI сосудистой
шатологии и тяжестью пре9кпiш4псии, ,Щоля х(еЕщин с ПЭ и эtстrампсией ореди
пациенток, перецесши)( инсуJIьт во время и после беременностп, составляет от 25

до 45О/о. Известно, что у женщин с ПЭ в анамЕезе риск развития ИИ в
последующей жизни возрастает до бOОlо [35,36],

tаким образом, изуч9ни9 частоты ЦВЗ у беремепныrt, разработка показаний
к коЕсервативпому и хирурмческому лечýнию, профилактика акушерских
осложнениЙ, оцеЕка перинатtlJIьного исхода и сопоставJIеЕие его с особекпоqтями
течеЕия беременности дают возможЕостъ знаrIительно улуqшшть исходы родов дтя
матсри и новорожденного, а также обеспечить наиболее благоприятные
отдшrённые результаты rrутём своевремеuного выrIвленшI цриtIиIr и фаrсторов риска
ЦВЗ у беременяых, разработки комплексного междисцшшиЕарного подхода к
ведению и родоразрешению жеЕщин с ЩВЗ, опт}lмизаци}r их наблюдеш.rя в

послеродовом периоде.



ОПИСАНИВ МЕТОДА

Создаtпае аJrгоритма обследовавия, ведениrl беременности и родорiлзрешения
беременных с ЩВЗ, наблюдения в послеродовом периоде.

Опреде.пение

Щереброваскулярные заболевациlI (IРЗ) - группа заболеваний головного
мозга (ГМ), обусловленных патологическими измеIIеЕи;Iмц церебральных сосудов
с нарушепием кровообращеЕиrI в кровоснабжаемых ими бассейнах [4]. К острым
Еарушениям мозгового кровообращения (ОНМК) отЕосятся цреходяшшо
нарушеЕия мозгового кровообращения (ПНМК) или транзиторЕые ишемические
атаки (ТИА), мшrый ицсуJьт и кнGуJIьт (шrrемический и геморрllгический).

ПНМК или ТИА характtризуются вIlезапным возникцовением очаговьIх

Ееврологических симrпомов, рaлзвивающиеся у больного с сосудистым

заболеваншем (артериа.тrьная гипертониrl и др.), прололжающиеся HecKoJrьKo мипут,

реже - часов, но не более суток и закЕшIчивающихся полЕым восстановлением
нарушенных фуккций.

Мшrый ппсульт - ОНМК, цри котором ЕарушецЕые функции полностью
восстанавливаются в тече}Iие первьD( 3 недель заболевания.

Термин (ицсуJIьт> (от лат. insultare - вспрыгивать, uрлшадок) пр}tмеЕяется

для характеристики ЦВЗ с о9трым рцtвитием симптомов и длительной
неврологической симптоматикой.

Ипсульт - быстро ра:lвивающееся очаговое и,шл глобальЕое наруцеЕие

функции мозга, длящееся более 24 часов илц приводящее к смерти, при
искпючеЕии другой причины заболевакия.

Ишемпческпй пнсульт (rrлп ппфаркr мозга) (ИИ) [4,12,14,21,28J -
к.динический синдром, развивающийся всJIедствие снижениrl кровообращения

участка мозга в опреде.тrённом артoриаJIьном бассейне (вrrугрекняя соЕк€tя артерrи,
позвоночные артерии, основная apTeplrrl и их вствп, средЕяя, пер9дIIяя и задIrяя

мозговые артерии) и приволящий к ишемии с формированием инфаркга головного
мозга.

На фоне ишемии рtrrвивается каскад патобиохимических изменений,
приводящих к цеобратимому повреждению нервrrой ткани. В норме мозговой
кровOток ýocTaBJIrIcT 5G-бOмл на 100г/мин. Падение мозгового кровотока ниже
20мл на 100г/мин вызывает нарушеЕие функциональЕого состояния нейронов коры
большого мозга, а сцижеЕие до 10-15мл на l00г/мпн цриводит к быстрым (в

течение Еескольких миrтуг) веобратимым изменениям в нейронах. В течение 6-8ч
нейроны оýт.lются жизнеспособнЕми и могут восстановить свои функции при
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нормаJIизации кровосЕабжения. Период, в течецие которого возможt{о
восстаЕовдеЕие функции нейронов lиrи ((терапевтитIеское oKHoD, обьтчно
ОцРеделяется как 3-6ч, однако предполагается, что способЕость к восстаIIовJIению
сохраюIется в течение Еескольких суток. Представления о (терапевтическом oшIe)
имеют BaDKIIoe значение дJuI патоrенетического лечения ИИ.

Сразу после локальной ишемии развиваетс, отёк ГМ, KEIK следствие
повретqденшt Iq,четочных мембран и накоплепиrl воды в кпетках (цитотоксический
mёк), повреждеЕиrI гематоэпцефалического барьера, попадания плазмы во
вЕекJIеточное цространýтво мозга (вазогенный отёк). Отек мозга вызывает
повышение давленIФI во внесосудистом простраIrстве и перенапряжеЕие сосудов,
что может привести к Iоморрагической трансформаIии ивфаркта (кровоизлияние в
зоку ияфаркта мозга по типу гематомы иJIи пропитывания) и дислокации
мозгового ствола. .Щдслокация ствола мозга явJuIется частой причичой смерти
обширного ИИ. Отек мозга достшгает максимума gа 2-4-й день заболеваниri, а

затем постепеЕIlо спада9т в течение 1-2 нед.
В зависимости от мехаЕизмов возЕикновония и течеЕиrt болезни разJIиttают

следующие виды ишемического инсульта;

- алперолпромбопuческuй uнсульm, который развивается на фоне атероскJIероза
при этом симптомы болезнц усиливаются на Еротяхении нескольких часов иJIц

даже суток;

- карduоэмболuческuй uнсульm возникает вследствие оккпюзии мсJIкого сосуда
чаще всего в резуJьтате серде!пrо-сосуд{стой патологии;

- лаt<унарный uнсульtп возЕикает прк поражеЕии небо.tьших перфорируrощих
артерий, нередко на фоне повышения А.Щ;

- zемоduнамuческuй uнсульп,рЕввивается при артери€lльной гипотонпи;

- еемореолоzuческuй uнсульm обусловлеrr вырaDкенЕыми нарушониJIмц гемостщtа.
Геморрагическпй инсульт (ГИ) - это ОНМК головного мозгао причиной

которого пOýJIужипо кровоизлияЕЕе в вещество и цростаЕства ГМ
нетравматическоrо хар€ктера :

1 ) эпидуральное кровоизлияние;
2)субдураrьное кровоизлияние :

- Еетравматическое субарахЕоидarльное кровоизJIияние;

- парецхиматозное кроволlзлIлrшие;

- кровоизJIияЕие в мозжечок;

- субарахкоид€lJIьно-паренхиматозное кровоизлиrIние;

- вентрикулярное кровоизлшIЕие;

- паренхиматозно_веЕтрикуJUIрное кровоЕзлшшие.



По rrсточцику кровотечешшя кровоизJIиllния могд быть Ез разрыва
артериа.гrьrrой аневризмы (АА), артериовенозной мальформации (АВМ), а также
гпп€ртеЕзионныс кровоизлияния без верифицированного источника, в том числе

пугап{енаJьные и таJIап{ическrtе кровоизлияЕкп.

По локалrrзацпп кровоизлияншI могут быть: побной, височЕой, темеrлrой,

затылочной долей, подкорковых ядер, глубинное, вентрикуJuIрЕое, множественной

JIокадизации, выходящее за пределы одной из указаЕных областей.

Класurфrrкацпя ЩВЗ по МКБ-10
Код по
мкБ-10

Нозолопrческая tфрма

160 Субарахноrrдально€ цrовоизлttяние
161 Внlпримозговое кровоизJIш!ние

162 ,Щругое нсrравматичоское в}Iугрич€репное кровоизJIияпие

Iбз Ивфаркт мозга

I64 Ипсульт, неую,пrСrrцъfrй KsK lФовоязлияппе или пшt}аркт

G45 Прехолячие цанзиторяые церебральные ишемические приступы [атаки] и

родýтвенные синдромы

В России заболеваемость инсудьтом остаегся одной ш сaлI\tых высоких в
мире, заЕимЕж второе место среди всех цриtIин смертцости, и составJUISг З,4 на
1000 чеповек в год, т.е. более 490 000 цовых инсультов в год [2]. Особую тревоry
вызIппает вшсок.rя распростравённость (20%) ЦВЗ у женщин в 1рудоспособном
возрасте - 2Ь50 лет. Среди }кенщшt 20-24 леt частота инсуJьюв соOrавляет 2,

среди 29-летшш - 5, а у 34-летних - уже l0 сJryчаев, старше 35 лет - увелиIIивается
до 30 случаев на 100000 населения [14].

Ипсульт во врсмя гестации - достаточно редкое явление, причём в разных
llсточЕикiD( показатеJrи колеблются от 4,2 до 2l0 на l00 тыс. родов [27,38]. При
этом отмечается повышенше риска развитшr иЕсульта при беремепности в 3-1з раз,
а материнскоЙ лЕтальностЕ до 40%. Если на каждые l00 тыс. небеременных
женщип детородного возраста в США заретистрировано 1l сJr}л{еев инсудьта, то Еа
l00 тыс. родов - 34 случая; в европsйских стран€lх на 100 тыс. беремеЕЕых

црцходrтся до 208 cJrr{aeв шсульта [27].
В Московской области, по даЕным МОНИИАГ, раýпросгрансЕIrость ЩВЗ у

беременных составила в 2012-2015гг З2 ца 100 тыс. родов. При этом отмечена
тенденция к уведЕrIению числа пациенток с ОНМК, обращающихся в

поликJIиническое отделение ГБУЗ МО МОНИИАГ:.0,96О/о от общего числа родов в
2012г до 1,5Yo в 2015г. ИИ во время беременrrости встречается чаще и составляет
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3,9 на l00 тыс. родов, тогда как ГУ! - 1,7 на 100тыс, родов. Тенденция к
увеJIичению цвЗ обусловлено зЕачительЕым ростом числа беременных с
артериальной rипертензией (АГ), ожцрением, сахарным диабетом (СД и
планироваIIие беременности у жеЕщин позднего репродуктивного возраста в связи
с широким внед)еЕием вспомогательЕых репродуктивных техfiологий (врт).

Факторы риска ОНМК
Факторы риска ршвитиJl иЕсудьта при беременýости вкJIючают те хе ca}ФIe

причивы, что и у небеременных [2,4].
Некорректируемые фаr<торы риска: возрасъ
пред)асположенность.

Корректируемые факоры рпска:

. артериаJIьЕаJIгипертеязия;

о сахарныйдиабет;
. к}реЕие;

. ишемиqеская болезнь сердца (ИБС);

. атероскJIероз;

. повышенЕый уровень холестерина в крови;

. зJIоупотребление алкоголем;

. Еедостаточная физическ€ш активЕость или ее отсутствие, сидячий образ жизни;
r избыточнммассатеда;
о мигреIrь;

. системЕые заболевация соединительной ткани;

. сосудlrстztя патология головногомозга:
- артериаJьн€lя аневризма,
- артериовсЕозная мальформациJI ;

- тромбоз сшrусов мозга (ТС),
- васкулиты.

специфrrческие факторы п акушерскrrе ослохýнеция, которые явJIяются
совершеЕно отдельЕыми, особыми провоцирующими факторами иЕсульта:
. тяжелыеформыпреэклампсии/эклампсии,
l тяжёлыйраннпiа токсикоз,
о эмболия околоплодными водами,
r акушOрские кровотечения,
. IIослеродовыесептическиеосложнениlI,
. поздний репродуктивный возраст,
. многоплоднtш беременность,
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. индукция беременности ý помощью Врт,

. гематологические Еарушения у беременных:

- наследственЕые тромбофилии (дефект аптитромбина III, дефицит белков S и С,

резистентность к zlктивиров.шпому бошtу С, мутация V фактора (Лейдена) и в
r€Ее протромбина, поmrr,rорфизм гепов MTHFR, PAI I, гипергомоцистеинемия),

- антифосфолипидный синдром (АФС),

- волчаночный антикоаryлянт,

- тромботическм тромбоцитопеническшI пуртrура.

Анатrизируя приrrЕны ОНМК у беременпых женщиЕ, выдеjulют три (юновных

вр9м9IIIrых lrериода их развития [1,35]:

- период бессимrrгомного течения неврологи.Iеского заболевация;

- pe}Brт}re ЩВЗ ва фоне илrr всл9дствие гестацконцого цроцесса с декоt'шенсацией
этих царушеЕий во время родов;

- мозговой ицсуJrьт иJIи друц{е цgреброваскулярные Еарушения в послеродовом

периоде.

Клпшллческая картппа
ОНМК диапIостируется при внезЕшцом (минуты, реже часы) цоявлении

очаговой и/и.lш общемозговой и меаицгеаJrьноf, Ееврологической симптоматики
(см. приложение 1). Симптомы инсульта различаются в зависимости от его вида и
локаJIизации патологического очага в головпом мозге.

Выдеrrяют следующие псриоды инсулъта [4]:

- острейший - от дебюта заболевания до 3 суток;

- острьтй - от 3 до 2l сугок;

- ранний восстановштельный - от 2"l суток до б месяцев;

- поздний восстановительный от б месяцев до 1 года;

- период остаточных явлений - цосле 1 года;

Ишемпческий инсульт и беременность
Риск развития ИИ во время беремеIrrIости значительно повышается и

остаётся высоким в т9чение всего послеродового периода. ИИ при беременности
чаще обусловлен тромбофкпией, артери{шьным тромбозом, эмбопией, связанными

о заболеваниями сосудов, сердца или крови [8,16,27,3З]. В популяции, особенцо

среди JIиц пожиJIого возраста, основной причиной EEcyJrьTa я&пяется

атерсrгромбоз, который Еередко возпикает на фопе целого ряда дмтельЕо
существующш( хроншеских заболеваний (АГ, мслипидем!uI, СД, ИБС), тогда как
прп фатальньпс иЕсульт€lr( у беременrrшt атеросклеротические изменециrI сосудов

были выявлеЕы только ъ |5-25О/о набrподений [24]. Более того, у женщин

детородного возраста иЕсуJьт нередко развивается на фоне полного здоровья без
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предшествующих явных факторов риска. В то же время ряд осложнений
беременности (тяжелые формы ПЭ, эмболия околоIIJIодными водами, акушерские
кровотечения, посдеродовые септические осложЕения) являютýя совершешlо
отдеJьIIыми, специфическими провоцирующими факгорами инсульта [37].

Тромбоз cnrrycoB мозга (ТС) - редкий и особый тип инсульта, который
соýтавJIяет менее 1Оlо от общего числа ОНМК, Распространенноýть ТС среди
беременных cocTaBJuIeT одно наблюдеIlие на 10000 родов [З6], которое может
протекать как тяжёлая сосудист.ш церебральная катастрофа. Среди причиrr ТС
домицирук)т ЕарушеЕиll гемост!ша по типу тромбофиrши и воспалитеJьIlые
процессы Еа лице или в придаточных пЕIз)rхах.

Инфаркт мозга, вызванный веIlозЕым тромбозом (корковых вен,
внутричерепньгх в€нозЕых синусов, яремной вены), чаото явJшется следствием

дегЕд)атации и эндокриЕных нарушений, которые возникшот при примеЕеrrии
гормона.пьной коЕтрацепции, зalместительной гормоЕальцой терапии (ЗГТ), ВРТ
[l2]. ВьтражеЕЕые гормон:лJьныс сдвиги, характерные для беремеr*rости, могут

рассматриваться KEIK один из факгоров обострения тромбофпш,rи, что позвоJutет

рассматривать беременных как груrшу риска рц}вития тромбоза сиЕуеов мозга, то
есть, во время беременности Еарушается равновесие между прокоагуJIяциоIпБIми и
ЕlЕтикоаryдяциоflными процесýами. Распрострапение тромбоза в сосуды ГМ
вызывает веЕозIцrю обструкчию и способствует развитию церебральной ишемии,
отёка и соOтветствекно иrrфаркта мозга [30].

Факmоры pucKa развumuя ТС:

- АГ, преэкrrампсиJI,

- III триместр беременности, роды и послеродовой период,

- кесарево сочение (КС), бо.тьшое коJIичество родов в анамнезе, С,Щ, ожирение, при
которых риск сосудистых осложкений возрасгает в 3-12 раз |27],

Беремеппость сама по себе является тромбогеЕIIым состояЕием, при котором
Еаблюдаgгся црогрессивное увеличение содержания прокоаryJIяЕтных факторов,
снюiкение активности антхкоаryJUIЕтной системы за счет рЕввития резистептности
к tlктивировчlнному протеину С, торможекие фибриноJtиза, в связи с чем риск
развптия венозных тромбозов )веJмчивается в 5-6 раз.

IОtuнuческuе проявленuя ГС варьируют от головЕой боли и зрительных
нарушений до тяжёлых Ееврологических нарушеЕий и комы, которые могут
царастать как остро, так и постепецно (от 2 дпей и до 1 месяца). Характерным
начальным симптомом ТС яв.тrяется эпилептический припадок, но головные боли,

кома таюке могут проявлJIться в виде первых симгтомов. Зрrrгеrьшле ЕарушениrI

вкlIючают потерю зрениjl, диплопию, отек .щlcкa зрительного Eqpи и явJIяются



следствием вц/тричерепной гипертензии [l2]. Внутричерепные кровоизлияЕиrl при
ТС развиваrсrгся в |5-44О7о набrподеций.

Геморрагическпй инсульт
ГИ - кпицический сиIцром, характеризующийся прецмущественцо

паренхиматозным ц)овоIrзJIиянием. Осцовной прцчицой ГИ является АГ и
ýвязtlннtш с ней мицрrшгиопатия. Дительпая АГ способствует развитию
JIипогиЕlлицоза с посдеддощим формироваЕием фибриноидного некроза gTeIioK

перфоравтньгх артериЙ, характеризующихся отýугствцем aшIастомозов с д)угими
сосудами. При АГ цроисходат рд}рыв стеЕок этю( ýосудов с формированием
гематом. .Щанные кровоизjIияния нitзываются гипергепзивЕыми или первичЕыми,
Значительно реже причllной вrгутримозговых кровоизпшший (ВМК) яыutются

рl}зрывы сосудистьD( маrьформаций, васкулопатиЕ, кровоизJIшIкия в опухоли,
нарушения системы гемостаl&.

В настоящее врешI отсутствует единый взгJIяд ца ведущltе прлrчины ГИ во

время беременности. В разных исследов{lниllх авторы выделяют различные
этиологичеýкие фаrсторы: сосумстые lшомtшии головного мозга (21%), ПЭ или
экп{lltdпсия (14%) [39]. Срли лругюr приsrн ГИ при берменности называют

реlрыв АА и АВМ (4Оlо), каверномы мозга (5-7%) |21,247.
Аtпериаlьнм аневризма (АА) представляет собой небодьшие локальные

выцукJIости с истончением стеЕки сосуда. Причипы аЕеврцзмы мвогообразны: это
может быть врохс,дённый дефекг мышечноm слоя аргерии, ЕаследствoннаJt

предрасположеЕность, ДГ. Существует целый рrц заболеваний, приводящих к
нарушецию сосудцсmй стенки и повышающих риск формирования аневркtмы
сосудов головного мозга (синдром Марфана, Элерса-,Щаiшо, системпаrI краснм
волчанка, ЕарушеЕие эдастичноgIи сосудов) [4l.

Частота ЕнтакрtlниаJlьпых геморрагий, обусловленныr( р&}рwпом АА и
АВМ, среди беременпых cocTaBJuIeT l:10000 набrподений, оЕи явJIяютоя третьей по
частоте причиной неакушерской материнской смергности, с летшьностью внугри
группы от 40 до 80%. Около 92Yо t<роъоuзлияниЙ цриходится на период
берменности и родов и TOJIьKo 80/о на послеродовоЙ период [24,257.

Внутримозговое кровоIIзJIияние (ВМК), субарахноидаJьЕое кровоизлияцие
(САК) - наrlболее частые проявJIеншr АА, вотречаются в 5Ь70% irабrподекий у
Jшц в возрасте 2М0 лет. У 507о женrцин моложе 40 дет разрыв lшевризмы
происходит во время беремевпости. Установлепо, что причиной 5аО/о

церебральных кровоизJtияний во время боремеЕности и 50% материнской
0мертности составJUIют САК. Выявлецо, что 8Оlо женццrн рецродуктивного возраста

имеют внутричерепные zlневркtмы, ре}рыв которых, особенно во время родов,
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может стать причиной матершIской летtUьIrости. Сущесгвует прямttя связь междr
кровоизJtиянием в мозг и АГ, эк.пампсией, коагулопатией и другими акушýрскими
осложнениями [17,23].

Клиническая картина ВМК, САК веспецифична] сиJIьнаrI головная боль,
тошцота и рвота, нарушение созЕания и иногда витшьЕыr( функций с

возмФкЕостью развитшl пейрогенЕого отека легких. .Щиагноз аневризматического
САК устанавливается с помощью компьютерпой томографии (КТ), которая также
IIозвоJиет оценить объем САК (оценка тяжести САК по Фишеру, uриложение 3) и
предположить вероятЕую локаJIизацию ансвризмы [5]. Люмба.пьЕtи пункцшI по-
прежIrему испоJIьзуется дIя полгверщденшI наJIичия црови в ликворе, но дJUI

больных с аItевризматическим САК это может бьrь опасЕо фиск повторного САК
в резуJьтате потери части ликвора и увеJIиIIения трансмураJьного давдепия в

аневризме) [4].
Артериовепозпая мальформация (АВМ). Эта сосулистм патологиrI FоJIовного

мозга встречастся существенно реже, чем АА - у 0,14yo населениJl, но средний
возраст пациепта при диаIностике АВМ составJIяет 33 года, что на 10 лет меньше,
чем при диагностике АА t5]. Чаще всего АВМ проявJIяется IаllиЕическлI

цровоизпияни9м и сиrлтrгоматической этп,tлепсией. Наибольпrуrо оцасность
представjulют р.lзрыв АВМ и кровоизлияЕия. При разрывs АВМ кровь изJIива€тся в

пареЕrиму мозtа, его желудочки или субарахноидаJIьное про9транgгво.

Клинически кровоизJIияние проявIUIется в}rезапно развившейся интенсивной
общемозговой симптоматикой: головной болью, ЕарушеЕием созЕаниrI, тошвотой,

рвотой и очаговой певрологической симптоматикой в соответствии с лока.тrизшщей

цровоизлияния. У 41% больных могуt возвикать осложнённые формы
кровоизJIиJIния с формировilнием вцуlримозгоЁых (387о), субдуральнrлr QИ п
смешанных (13%) гематом. Смерть qг первого кровоизлиrlнюt может наступить с
вероятflостью 10-30%. Риск повторного кровоизлиянЕя составJIяет около бОlо, а

также увеличивается вероятЁость развитшI новых невродогйческю( нарушений

ипи летаJьIlого исхода [l0]. По даЕным литчхlц4)ы, rсpовотечение из сосудов АВМ
является причикоЙ 5-12% всеЙ материнскоЙ летаJIьности п 2ЗО/о всех

внуIричереш{ьD( кровопзJIилrий у беремеrrrrых [l2]. На доrпо САК, вызвlлнЕых

АВМ, приходится всего 5% от общего количества кровоизJrияIlий, Кровоизлияния
из АВМ, K.tK цравиJIо, прOтекают менее тя}кеJIо, чем при реtрыв€ АА, по при rlих

чаще возникают вЕутримозговые гематомы. В сrrучае манифестаlцrи АВМ
эпшлепти.Iескшми припадками, либо, еc;и АВМ яыIя9тся (случайЕой находкой>

при цроведении нефовизу.lлизации по друлой причине (по.lтучеrпrая во Bpeмrt

беременяости черепно-мозговаrI травма, р€Iзвившаяся очаговilя иrш общемозговая
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симптоматикq требующая верификаuии), слелует быть весьма острожным в

принятии решенкя.
Кавернозяая мальформация (_КМ) - предстtlвляет собой систему

сообщающихся сосудистых полостей разшrчной ведичины, коюрые запоfiIеЕы
кровью и разделеЕы соедипитеJьнOтканЕыми перегородками. Она является одной
из саI\{ых распространёЕных сосудистых мальформацЕй ГМ и обнаруживается в

погryJцIии с частотой 0,6 на 100000 ЕаселеЕия, а доJIя КМ среди всех 0осудистых
аномалкй ЩНС составляет 1Ь15% |22,4|7, Одrим из глttвЕых отличий КМ от

друглtх сосудистьt( мальформацrй fМ является отсутствие в псй мозгового
вещества, прш этом оцределяются кисты, отдельные )^lастки тромбирования,

скпероза, кальцификации, что обусловдивает особешtости гемодияамики в КМ,
возможкость нарушения мозговопо кровообращения рtлзJIиtIного типа и, вследствие

этого, оообснвости к,IиЕических проявлений t15]. fuя определеЕия

специфического вЕда сосудлстых аномалий ГМ испоJrьзуют магнитно-

рeзоIlансrтую томогрфию (МРТ), так как КМ трулно диЕЕЕостщ)овать по ддlЕым
ангиографrи, но зЕаIIитеJIьЕо легче обнаружлпь при МРТ.

Клиническце проявлеItиlI КМ могуг протекать как остро иJIи uодостро, при
этом рЕ}звиваютсл очаговые неврологические симптомы, возникаюцше лкбо на

фове общемозговой симптоматикЕ (как типичпое кровоизлиIIIIие), либо прц ее

отсутствип (как эпилептические црипадки ипи симЕтомы поражевия отдельных
черепно-мозговых Е€рвов). Заболевание может проявJI;Iтъся как САК. Чаqтота
повторЕых кровоизlпляний по давным литературы $евысока и cocтaвJuleт 0,07О/о в

год среди пшIиентов с КМ. Частота кровоизлияния во время беременности
составJIяЕt l, 1 57о, относительно 1,0 l % для_неберемецньж женщин [22,4|7.

,Щ,rrагrrостшка п лшффереltццаJIьшая дпагностпка ОНМК у беременных с ЦВЗ
От своевромецного установдениrI дл€lгкоза ОНМК, проведеЕия

своевремеЕной и адекваткой терапии зависит прогЕоз течения заболевшrия, В
последние годы с этой целью широко испоJБзуются совремецIrые методы
вефовизуализации: МРТ, КТ, МРТ-ангиография, спиральн€ля комIьютернauI

томография (СКТ),
В литературе и повседпевной жизни широко распространено мнение, что

примеЕецие методов нефовизуализации во время беремеЕности цротивопоказано,
в то время Kttк flет докi}зательств вредного воздействия МРТ и КТ на плод.

Органогепез происходит преимущественно до 15 нед беремеrтности. Эго период,
когда плод наиболее чувствитедеп к тераr.огепяым эффектам иоuизирующей

радиации (могуг сформироваться микроцефалия, микрофтаJьмIrl, задержка рста
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шIода, катаракш). ТератогеЕIIое влияFlие на шIод крайне м{шIовероятно после 15

нед беремепности [13,33].I\PT гораздо безопаснее КТ, так как отсутствует
ионизир)rющаJI радиац,rя феrrтгеновские луrи), одн€tко этот метод вызывает
некоторый нагрев тканей, поэтому его Ее проводят в I триместре беременности без
rсраЙнеЙ Ееобхоммости. Во II и III триместрах МРТ счктается менее опасной и
может примеIUIться при необходимости диагностики у беременпых с экранизацией
живота, Что касается цроведения МРТ-акгиографии во BpeMrI геýтации, то следует
отметить, что коЕц)астЕое вещество физиолоrически иfiертно, Ее проникаЕт через
плilIенту, считается безопасным для плода в том колиtIестве, которое требуется

длrI исследованиJI, и Ее окatзывает тератогенЕого влияниrI Еа Iшод. Так как
контрастное вещество обладает диуретическим эффектом, необходимо обеспечить

достаточЕую IидратируюIцло тералию [36].
Во время беремепности возмокно цроведение Ееинвазивньrх методов

исследованиrI: электроэццефsлоrраммы (ЭЭГ), для выявлениr{ эпилегrтиформпой

активЕосм, ее д.п{амики и оцеIIки функшонального состояпиJI ГМ;

ультразвуковой трапскранrrальной допплерографпп (ТЦД) с целью
диагностики пор€DкениrI интракрани:шьЕых сосудов по нацравлению и скорости
кровотока; У3 дуплексного скаццрованшя для вьшвлеЕия изменений стенки и
просвета сосудов магистральнъпх артерий и вен в области шеи [4].

Если нет возможности выполЕить КТ или МРТ головного мозга, проводится
люмбальная пункция (ЛП). Показанr4я и протIлвопоказаЕиJI к проведениrо ЛП
оцеIrивает невролог или нефохирург, Лп помогает дкфференцировать форму
инсульта (ИИ wrп ГИ). Щереброспинальн:и жидкость при иш9мllч€ском иЕсульте
обычно црозрачная, с нормrшьЕым содерrканием белка и кJIеточньж элемеfiтов,
Обнаружение крови в ликворе при шойбатrьной пуцкции можeт )rкil}ывать на
кровоизлиlIние в мозг с прорывом крови в жеJIудоtIковую систему иrпr САК, однако
при угрозе дислокации ствола мозга ее цроведение противопоказано. В таких
ситуациях необходима ЕемедлеЕцаrI коЕсультация нефохирурга.

Этапы оказация медrrцшЕекой помощш прш ОНМК у беременных

Несмотря Еа то, что решающее зЕачение в снижешии инваJмдЕзаlии в

результате шlсульта име9т егопрофидактЕка, огромЕую poJrь в эюм отношеЕии
играет и lц)€виJIьная оргаЕизациrI медrпшнской помощи данному контиЕгенlу
беремештых, которzш цроводится в cooTBeTcTBlM с Приказом МЗ РФ от 1 ноября
2012г. Лs 572п <Порядок ок!ваниrt медшшнской помощи по прфиrпо "ак5rшерство
и гиЕекологиrI (за искriючениýм использования вспомогательньD( р9продуктIrвIтьгх
технологий)> (внесепы измеЕеIlиrI 12 января 20lбг.), Приказом МЗ РФ от 15 коября
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2012 r. Nс 928п <об утверждении порядка оказаниrl медицинской помоцц{ больцым
с острыми нарушениями мозгового кровообраrцения>, Приказом Мивистерства
здравоохраIIениII и соцЕЕlJIьного развития РФ от 3 декабря 2007 г. N 73б "об
утверждеЕиИ перечюI мýдицинскиХ показаций дIя искусственного прерывааIбI
беременносм", Приказом мз рФ от 7 аrrреля 2016 г. Ns 2lбн "Об угверждении
форrо информироваrrного добровольного согласиr{ flа цроведение искусствеIrЕого
прерывЕtниrl беременности по желанию ж9нцшны''.

разработка црцнципов ведениJI беременных с онмк поможет
оптимизироВать ди{rгноСтический подход, выбор лечебньш мероприятий дrrя
обеспечеция благоприятного исхода как для матори, так и дJIя Iшода,

основные епtапьl оказапuя меluuuнской помоццu поа IrB3 ч беое*"оооrх
В сrгучае развитиlI мозговой катастрофы вне медициЕской организации

экстреЕIп.я и неотложнzш помощь, реанимационные мероцриятиJI и интексивЕаlI
терaшиll окtIзываются выездной анестезиолого-реанимационцой акушерской
бригадой, Еевродогич9ской бригадой в структуре скорой медицинской помощи
(СМЦ, в слуIа9 их отс)дствия - бригадами СМП.

задачи на догоспитальном этапе:
1 .,Щиагностика иЕсульта.
2.Проведение комIIJIекеа неотложных лечебных мероприямй.
3.Экстренная госпитализация беременной.
4.УведомлеНие приЕимающей стороны для мобилизаIши кпиЕики с цолью
соцратцеЕиrt времеЕи для обследованиrl, коЕсультации опециалистов,

,Щ u аz п о с п u к а u н сул ь rпа
основной задачей на догоспитilльном этапе (врачи женской консуJIьтации,

цоликпиникLI и СМП) явJIяЕтся правильIraш и быстрая ДИaГНОСТТirКа ОНМК, что
возможно Еа осIIовании жа-uоб, аЕамне3а и проведеЕЕя соматического И
неврологического осмотра. Точное определение характера инсульта
(геморрамческий илп ишемический) устанавливается в стационаре после
дообследования (КТ иди МРТ головного мозга, ЛПо церебра-тrьная ангиография при
сдк, трансIФаниаJIьн.лI{ допплероrрафия дJIя выявления церебрального
вазоспазма).

Клиrтическая KapT}rHa р€ввития онмК харЕtктерцзуется, кtж цравиJIо,
внезацным (в течение мицп, реже чаоов) возЕикЕовеяием очаговой или
общемозговой, а в сrryчае сАк - менипгеiшьной симптоматлrки. Дrя правильной и
своевременIlой диагностики инсульта врачу необходимо знать и уметь выявить,при
Ееврологическом осмотре освовные кJIиЕико-неврологические сиЕдромы
(очаговыоо общемозговые, меЕингеtlJIьньп?), характерные для онмК (табл. l).



Таблица l. Общемозговая неврологическм симптоматика

общемозrcвше спмrтmмы Клншпческlrе прояв.Iеппя )r пацпевток

Различшше варпlш

выключенпя сознlнпя

Огл5rшеrrше, шпор, кома

I(oMe повсрхяосrпrя (п€рвоf, сrекяш) _ резбудшь больного невозможно, на
болевые раздражеш реяmруег просгейrrпшц беспорядошхи
дви]кеншми, отсуIgIвуtr открывшие гла при рацрDкеции,
IЬмr шубопс (8Iýрой gЕпеш) _ пацпент не отвечает ддшательшми

рФкцшми на болевьIе р&црФкенш,
KoMr rтurпееюя (треrьсй сшшп) 

- 
полное шуIствие ракrдии боlrьноm

ва очень сшьное болевое lаlщr&кевпе. МЕцIечпsя аmнrr, арфлексrrя

нарушено иш отG)пствует дыхание, может наблюдаться )тнстенпе
сердечной деятельности.

гоrовнlя бшь Хrрrýерпa для геморрrгнчGского шпсульта,

При субарахноидльпш кроювлпrвпа гоJIошая боль очень шенсивная,
необычяая по своему характеру, возникает по mу ryдарD по юлов€, можfi
в(вffiъ оцlуцение жpq юрячей вошш в rcлове,

Головокруженпе
Тошшотl
Рвtm

Не ямяrотся спэцшфпчшымп для онмк.

Сулорожные прппrлкп Гспершшзошнпые, тояпчоске, топпко.клонпч€скпе

м€шпffгешьные

спмптомы
Рнгпдность мышц здтылкr 

- 
сllмптом Керппп, сlмптомы

Брудзпнскоrо, свегобоsзнь блфrроспsзм.

При инсульте цаблюдаgгся следующш очllговrи неврологическая симптоматика:
1, ОдносторонЕие двигательные Еарушеншt в коЕечностя( в виде парезов

(снижение мышечЕого тонуса) - гемипарф, парапарез, монопарез, TeтpaJlape{t, иJIи
параличеЙ (полное отсутствие дви)кениЙ в конечпостях).

2. Речевые нарушения (дизартрия, фа.*). В сщдао афазии моIуг
нарушаться как понимание обращенной речи, так и собствеflная речь.

3. Асимметрия лица (сгдажена носоryбная скJIqдка, опущен уfол рга).
4, ОдностороЕЕие Еарушеяия чувствкгеJьrrости (гипестезии) - чувство

онемения в tIоловине тела, в руке и/иJIи ноге.
5. Глазодвrtгательпые нарушения (ограничения двркенЕй глазЕьrх яблок

BIUIoTь до васильственного поворота глазных яблок в сторону), диIшопиrI
(двоеtше), Еистагм. Появлсние ацизокории фазная велшчина зрачков) может
свидетельствовать о дислокационпом синд)оме (височно-тенториаJIьном
вкпинении).

6. Гемианопсия (выпадеЕие полей зреЕия) может быть изолированным
очаговым симптомом при поражении зритеJьной (затнлочной) коры.



'l. Бульбарные расстройства (лисфагия, дисфония, дизартрия)
свlrдетельствуют о нарастаЕии отёка мозга, дислокации ствола мозга.

объектпвное обследование
оцеIпса общего состояния и жItsнеЕно BаKHьD( фуrпспшi: урвеIIь )пнйенrя

сознalЕиrl по шIкаJIе Глазю (пршrоlкеrие 1), гrрходмосги lEDftITeIъHbD( rrуrей и.шuiаlцtя,

цровообрацеlпи.
&тзуаlшия оценкil осмоry и rиJьпшия мrlгкю( тr<аrrей кrJIовы (вшrвпеrпrя возмоrrсrой
черепцо-моOтOвоЙ трашш); осмоrгр иррIсъD( слуховьD( и HocoBbD( ходов (дтя вы,IвJtения

JIиквор- и гемаюрри); Iвмер€ние частOты сФде!IньD( соlgаrчеrпй (ЧСС), АД (на рух
pyrcax), wЕтOты шDиIпrя, аусIryJБтils.rя с€рдЕ и леrкшq т€рмомfiрия; аIvшерское
обспедовшд.rе: аусIryJIьтшц{я се,рдtебиеrия IIJIодл харакr€р вьцеlrеrпд1 rB поrrовълr rryreri
(возмолсrа сrгc.гrоfuа IuпцеIпы, ttнт€натЕrrънФI гибеrь rшод4 угрза прФцдевременньD(

рдов, начаJIо рдовой дtrгеJБIrостr беремеlпrосги).

Важной задачей явJIяется диффереlщиапьная диап{остика ОНМК: ИИлtм ГИ (см.
табл.2), с другой патологией, имеющей сходство с ОНМК (эпилепсия, черепно_
мозговая тавма (ЧМТ), опухоль ГМ, гипер/гипогликемические состояния) (см.
табл. 3). Нарядцr с тщатеJьным Ееврологическим осмотром для постановки
диагноза необходимо дет.lJIьIrо проапаш{зировirть ход развитпя оНМК [4,10].
Таблица 2. ДифференциаJБная диагност*rка ИИ и ГИ, САК

Иrцемвческrrй ппсульт Геморрагпческпfi инсульт Субарахнопдальное
кровохзлпянпе

Предшествуюцце ТИА Редкость ТИА в анамвезе. Хропическая
Аг

Хроническая иJти гестационная

Аг

IIатолош ССС (мерчательвая

аритмия, искуостве!IЕые клапдны
серлча, ПМК)

Высош АГ в первц€ мшl]пы, часн п@I€
начоIа янсульта,

Ншичие крови в лиreоре

Развиmе во вреш сна Развmие пос.ле физической щш
эмоциональпой нагрузш.

внезапное uачлlо эболезания
среди полноrc здоровья.

Постепенное раtвrгие
неврологической симпmмапки

Бурное равитие певрлопческой
спмптоматrш

БурнФ рвзвитие яеврологической
симпmмашш

Пршрут очmвФr сrмптоматика Выражсmая общемозmмл симшмаrc,
предшествlющая оqаrcвой симптоматике,

менпmйсrвдlом.

Сшьно вырженная общемозговая
симптоматиre - (яепекносЕмаяD

шовнu боль. Выржеяный
менипгеальный синдром.

Уровень сознанш сохранено Уровень созпанш ушетэно

(}гносrтельная усmйчивmь
жизпепно вакнш функций

Вегсrатнвные нарушенпя (mпоремш лrца, гипертермия), нарушения дьжаяия,
ссд,



Таблица 3. ЩифференциtцIьЕая диапIостика инсульта

Еозолош Крmериидпmlэmп

t{MT Ук8ание на травму, следы тавмашчmшх повреждешй на гоJIове; при п€реломе

основавЕя черепа ((симmом очков>>; бщемозгош сmrcматжа пробладаи над

очаговой.

Отцжоли mловпоrc
мозm

Очагомя сиштомаfrre равивgся пmепеняо, пробладаm общемозгош
симптоматика; возможны зпилепmчФки€ сшmмы

l нпо/шперIликемиче

ские сосmянш
Подробяый сбор аgшнеза (по вошошrrm), информацш о ншиwи С,Щ, зшж ацаона
ию рm, определение в крови коЕцентрдця глюкозы с помощью reФ-полФок. Прп

Iипогликемии вцпривепиое введение 2НOш 40% раствора глюкозы приводш к

регрессировшию общемозmвой и очшвой симпmмашш ((на игле).

э!шепеш Дlя типlIчных случаев генершtлзованноt,о судорожного приtrупа хараюерво 8незапнос

начмо, fiотеря созцаЕtrя, тоническ}lе рrliли кJiонические судорогц, постприLтупнах

совливость, прикус язь]ка ,t непроизвольное елочеиспускание. Нередко отмечается

оqаговыi'i нgврологический деt|вкт. как гцrавило, полцостью регрсссшруюшпfi.

Во время беременности цеобходимость в д{ффереЕцпЕuIьной диагностике
возникает при развитии приступа экJIампсии. В типичных сл)лtаях синдром
энцефалопатии при экпампспи предстalвлен судорожными припадка},rи, корковоЙ

слепотоЙ и Еарушением сознаЕиrI р€lзличноЙ степени вырФкеЕЕосм (см. табл. 4).

Таблица 4. ЩифференциЕлJьIIая дLtЕlгЕостика патологии ЩНС и экпампсии.

Лечеппе пшемпческого инсульта у беременных

Основвая терапия острого ИИ (базисная терапия) - лечебные мероприятия,

направJtеЕЕые на поддержание жизЕенЕо важЕьD( функций организма и

обеспечение адекватЕого экстрацеребраJIьного гомеостаза: адекватная

оксигенация, полцержание стабильЕости системЕой гемодинамики, купцроваЕIхт

судорожного синдрома и нейропротекция.

симrrтопы Паmлогпя ltHC 3клампсия

Головяая
боль

Локальная, преходящirя, острая,

усиливающalяся при смене положениl
тела, посгоянной интепсввности,

Генермизованная, постепенно нарастаюц;rя

Судороrп Генершизоmнше, rcникG
моничФкие, миошоничФкие

Обышо судорогш предшесвуm сшптомы
преэuшпсш (головнш боль, боль в эпиmсцlаrrьной
облаш, отеки, протеиЕурия), вознякаючцле на фоне
АГ. Сулороm внезашые (тоничесrсrе, к:rоничкше), с
поreр€й сознания вллm до комы.

3peHrre Выпадевия полей зрения, потеря
зренш до полной слепоты,
нарушение зрачковых реакций

Мелькание "мушек", "пелена" перед глазами
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деиствие (с-адреномиметиков),

1. Адекватrrая оксцген8цпя
Мероприятия:

- очищение верхних дьжатеJьпых пугей, катетеризацшI периферической вены;

- пнгlшяциJl кислорода с помощью носолицевой маски, цри рtввитии ашIоэ подача

l00% кислорода через маску, постановка ротоглоточttого воздrr(овода,

ларингеаJьнм маска, перевод на ИВЛ прп тахипноэ в течение 35-40мин,
нарастающем цианозе, артериаьной дистоЕии.
2. Поддерrсашие оптшмального уровпя Afl
Необходимо прцмепение лекарственных прецаратов, Ее противопокitз€lшIых при

беременпости: Р-адреноблокаторы, о2-Q.щреномиметики, блокаторы каJьциевы)(

каЕшIов. Нитропруссид натрия ц)именяется в cJýцae отсугствия эффекта от

вышеперечислекных препаратов.

Прц проведенпц антцгппертензrrоппой терапиш пепьзfl допускать

рутппшого спп!кенпя А,Щ: в острейшем перподе шшсульта АГ поддерrrсrrвает

адекв&тное кровоспабlкешпе мозга, поэтому АД можно сцижать не более чем Еа
L5-20% от исходных вели.Iин. При рзком снижении АЛ возможно Еарушение

фегоrшацеrrтарного Iсpовообращения и гипоксия плода. При артериальной
гипотоции рекомендуется примецеIlие прешаратов, окalзывalюIцих вазопрессорное

ГJIЮКОКОРТИКОИДПЫХ црепаратов,
объемозамещающих средств (солевые растворы, плазма). С остооожцостью
пDшмешяется шцфедпппlr. в связlr с эффеrсrом резкого сцпясенпея АJI.
во время бепемеппостп пDотпвопоказацы назшачеrrrrе ицгцбцтопов

АПФ(категопшя D по FDА) t331l.
3. Куппровашце судорохýшого прпсгупа [31|.

Препараmм выбора при судорогЕlх явJIяется сульфат мЕЕциrI (MgSOl) (пе

повышает частоту дшстресса у плодд п цоворо2Iсдешного), диазепам.
Когда rшчrеется указаЕие Еа симптом&тиЕIескую эпилецсЕю и на приём

противоэпилептических препаратов (ПЭП), покilз,шо продоJDкение их приёма в

подобранной эпилеЕтологом дозировке.
В случае цевозможвостц точной верпфпкацпп дшагцоз8, коrда прrrчппа

судорог rre опредеJIеша - ведеrrпе беременной продолх(ается кдк прш экпампсиц.
4. Ilейропротекцшя

Нейроrrротекгивнiлrl терапия доJDкIIа быть пачата в период (терапевтическою

oKHaD и црдоJI]каться до конца острого периода инсульта. Раннее Еазцачецие

нефопротекгоров и €lптиоксидантов беременным, возможЕо уже на

догоспитаJщIом этапе до вцяспеЕшя характера царушениrl мозгового

rqровообращония [3,3 1 ].
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5. Борьба с отёком мозга
Терапию цеобходшмо нaчItцать с простых м€тодов (поднятие головного конца
до 30' (без сrибаrпrя шеи!), аналгезия и седацшI. Кортикостероиды (в обшчпых или
бодьших дозах) не р9комецдуются дJIя дечеЕ}uI отека мозга и повышепного
вЕУтршIерепцого дalвJIенця. При появлениtlиlт,z,лпl нарастании црпзIrаков нарушениrI
созцания покllзано введение осмотических препаратов.

N.B. Инсульт - я(Itзнеугро2кающее состоянпе, цоэтому все беремепцые с
ОНМК долzкны быть госпптаJrшзпровsпы.

Время госпитаJшзадии доJDкно быть миниrчrаJIьIrым от момента начаJIа

развития очаговой Ееврологической симптоматики, желательЕо в течепие первыr(
3-6 ч (<терапевтическое окно>), когда лечебные мероприятия могут быть наиболее
эффективными. Беременных с д{агнозом ОНМК необходимо госпитализировать в
многопрофиrrьIrое }цреждение иJIи в акудерские стационары 3А группы. В сrглае
госпитlшизации беременной в уrрежден*rя 1_й и 2-й групшы, ответственный врач
сообщает в регионЕlJьныЙ акушерскиЙ дистанIцлонrшЙ консультатIrвньrЙ центр и
вызывает выездную анестезиолого-реaцrимационЕую акушФскую бригаду.

.Що прпезда 8нестезиолого_реrнпмдциопцой акушерской брпгвды в
условtдях дIqушерскоrо ст&ццоварg (1_й ш 2-й группы) Ееобходпмо проведепие
следук)щих лечебных и дпагностическпх меропрпятrrй:
1) вызова дежурного ашестезиолога-реанимаюпогa;
2) оuенки состояция (Ш, созншrия, общемозговой и очаговой певрологической
симптOматики, акушерской ситуаIши - характ€ра выдеlrопий из половьrх rцдей,
сердцебиеншI плода);
З) оченки жк}ЕенЕо важньD( фунюrий оргаЁизма беремеrпrой;
4) оказания медицинской помоцц с учётом вышеописанных рекомеЕдаIши:
- катетеризации периферической веttы,

- введеяия сульфата магниll 20мл - 250lо раствора (за 10мин) с посJIед)rющим
введением черз инфромат со скоростью 2млlчас,

- при артериальной гипертензии АД Z 140/90 мм рт.ст. - tипотеЕзЕвн.lя тераппя;
5) мониторинг состояния шIода: кардиотокоrрафия (КТГ), при н.шичии УЗИ -
фетометрия, дошlлерометрия.

Купирование судорожного синд)ома проводится согласЕо вышеописанным
меропршIтиям. При отс5lтствиЕ сознаЕия иJIп судорожЕом статусе, нарушении

дыханиrI беременная госпитшшзируется в отдедении интенýивItой терапии и

реанимащ{и акушерского стациоflара. .Що приезда анестезиолопо-ранимационной и
нефохирургическоЙ бригады дапьнеЙшее д9чение цроводится совместно
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акушером-гинекоJtогом, анестезиопопом-реаниматологом, цеврологом. Перечень
Ееобходимых лабораторньгх и фуякционаrьЕых методов исследований см. в

прплоrсенrrrr 2.

Бригалой СМП и.тпl апестезиолого-реzlнимаццонной бригадой после осмотра
и подтвер)IсдеЕия диzrгноза беременныс со всеми типами оНМк в остром периоде

заболеваrия, в том числе с ТИА, переводr]тся в блок интенсивtrой терапии и

реанимации (БИТР) мяогопрофильной больницы с отделениями нейрохирургии с

реIrттеноперационной, нейрореанимации, лучевой диагностики, оснащенЕыми КТ.
МРТ, СКТ. При этом терапия таких пациеЕток продолжается при активном участии
аЕестезиолога-реаниматолога, невролога, нейрохирурга, офтальмолога, акушера-

гинекопога. Время с момепта поступления больной в медициЕскую органцзtlццю до
перевода в профильпое 0тдепеЕие должЕо состЕ[влrIть не более б0 мшlут.

_iкроме обязатёrьных шrrнико-лабораторных методов иссJIедоваIrиJl

(приложение 2) с uелью лифферешшальной магностики и уточпениJI типа
иЕсулъта цроводится МРТ/КТ. Боременным, у которых по результатам КТ- иrпл

МРТ-шсследоваrшя устаЕовлены призЕаки Ги, проводится консудьтация
нефохирурга в срок Ее позднее 60 мин с момента поJIучеп}rI результаюв, по
итогам которой коЕсипиумом врачей прцнимается решение о тактике лечеtIия и
выборе отдедениrr (нейрохирургическое, БИТР или цевродогическое), где будет

цроводится цаблюдевие.

Показаuuя к zоепuпrалцrачuu в БИТР: угнетение созЕ€rния, резкое
Еарушение жизнекно вФкных фуr*цпй, некуш{руемый эпклегпический стаryс или
повторные судорожные trрипадки.

Показаная к aоспurпалuзоцаа в невролоzuческое оmdgление., беременные

без выраженного неврологического дефицита и резких нарушений жизнецно
важных функциП с ишемшIеским, геморрагическим инсуJIьтами, САК.

Показанuя к еоспаrпаJ,u:rацца в нейрохаруреаческое оmdелепuе: САК,
ВМК, кровоизлиrшие в мозжечок, быстро развивЕlIощаяся гидроцефалия (лля

проведенrrя пryкг!туюцрrх операчий).

Вазrrсцая терашпя (госпитальпыfi этап)
Ишцtацескuй uнqпьп

1. Нормализаrrия функцпп вIIешнего дыхания и оксиIЕнацци (санация дыхательЕых
пулей, установка воздуховола, иrrryбаrrия ц)ахеи, при необходимости - проведение
ивл).
2. Адекваткое подд(ержаЕие функции ССС:

- цоддержание оптимальЕого АД (9-адреноблокаторы, 0,2-о.щрономимот[ки,

блокаторы кiшьциевых KaHarroB). В сrryчае артериальвой гипотензии - црепараты,

I
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оказываюЕIие вrlзопр9ссорный эффекг (допамин) и объемозамещающаJI Tepaпиll
(декстраны, свежезамороженЕая плазма);

- препараты, уJryчшаюпше функчию миокарда - аЕтиоксидаЕты, активаторы
ткаIlевого эЕергетического метаболлзма;

- контроль и реryляция гомеостаза;

- контоль уровЕя глюкозы цровIr. Беременные, страдающr{е сахарЕым дпабетом,
должЕы бьгть переведеньi на flодкожЕыеЕнъекции инсулшнакорOткого
действия, контроль глюкозы крови чер9з 1 час после введеЕия ицсулина,
Абсолютным покЕванием дJUt Еазначения инсуJrина короткого деЙствия явJUIется

уровень глюкозы крови более l0 ммоль/л, При rипогликемии ниже 2,7 ммоль/л -
инфузия |Ь2О% раствора глюкозыиJIи внуIривенное струйпое введение 20 мл
400lо РаСТВОРа ГЛЮКОЗЫ. 

.
3. Уменьшение отёка головного мозга (гшервентиJulция, осмотические диуретики,
под коЕтролем осмоJIяльtlости, нефопротокторы).
4. Профилакгика Е лечение соматических осложненЕй: пцевмонии, пролеrrсrейо

уроикфекции,, .щвс-синдlома, флеботромбозов и тромбоэмболии легочной
артерии, контракц/р и др.
5. СимптоматическаrI терапиrI, в том tIисле ПЭП, анаьгетики и др.

Во всех случаях провод{тся консультации акушером-гинекологомо КТГ
плода, УЗИ, УЗИ допплерография,

Патогенетическое лечение ИИ у беременttых вкпючает: рециркуJI;Iцию,
рсинфузию, нейропротекцию (,тромболитическая терапиrI, аЕтиа{регаЕты,
антикоzгуляЕты, ангиоцротекторьi и вазоктивные средства). Тромболитическая
терапшI ИИ при беременности (с этой цеJью испоJIьз).ют альтеплазу) ещё
обсуждается. В литсрат)aре имеются, единичные данные о применении
тромболитической тератпли при лечеЕии беременных с ИИ [2l]. Одвим из
оптимистичных направлений явJшется хирургическое удаJIение тромба
эндоваýкул4рным методом [5,З 5].

Гемарраzuческuй uнqпьп
Базисная терапия Ги идентична терапии при Ии, но имеет некоторые

особенности. основпыми нiшц)авлениями ковсервативной терапии явJIяется
пр€дупреждение повторных кровотечеuий, нормализацпrI АЩ, профилактика и
лечение отсроченной иilIемии (ангиоспазма), гипонатриемии, острой
гидроцефалии.

Стратегия Тriрlе-Н-терапип (3Н-терапrrш)- управляем.и артериаJIьнtllI
гипертеЕзиrI, гиперволемця, гемодидюцпrI (hypeгtension, hypervolemia, hemodilution)

- подкJIючается в сJцIча,Dк появления и нарастания невролоIических симптомов,



обуоловленных ангиоспазмом. ОсЕовные задачи: АД повышают на l5-20olo выше

обьrчrого дlя беременной 1ровня. Гиперволемию и гемодиJIюцию обеспечивают
вццривенным введением альбумина, декстранов и свежезамороженной IшЕlзмы,

физиологtтческого раствора. Контроль объема ццркулирующей крови на фоне
гиперволемии осуществляют с помощью ЦВД (оптимальвый уровень - 8-10 мм рт.
ст.), а гемодилюцию проводят до снижен}rя ypoBIuI гематоцрита до 3|-34О/о.

МеликамеrrгозЕые препараты, нацравJlенные на лýчеllllе ОНМК и профилактику
вторичных ишемических ослоrкнений цредставлены в прплоrrсеrrпrr 3.

Разрыв sртерпаIьной впевризмы
Кrrrrпrrческая кrртпна неспеrцлфична сиJIьвaш головная боль, тошнота и рвота,
нарушеЕие сознаншI, нарушение витаJIьЕых функцrй.
.Щшагностпка:

- КТ головного мозга, Koтoparl также позвоJuIет оцеЕить объем САК к вероятную

локализацию апевризмы;

- оценка тяжести САК по Ханry-Хессу (приложение 4) [5].

- люмбальная rrу{кция по-прежвему испоJIьзуется для подтверждония наJIичия

крови в ликворе, но дIя больных с аневризматиrIеским САК это может быть опасно
(риск повторноrэ САК в результате потери частrr ликвора) [4].

Нейрохпрурrпческое лечение долясво быть безотлаrательным, так к8к в
течеппе первой педепп в20-25О/о rrаблюдается повторное САК [17,18,2513бI.
Методы: прямое (транскрапиалькое) неfiрохирургическое вмешательство;

эндоваскуJuIрное нейрохирургиrI9акое вмешательство.
Преимущества прямой хпрургпп:
- Ее требуется дорогоЙ специальньrЙ инстрр[ент (спирали, стенты);

- отсутствует JцлIевirя Еагрузка;

- доступ на основанпе черепа позвоJUIет эвЕкуI!ровать сryстки щрови, играющие

существенную poJIь в развитии вц}оспtвма и 0тсроченного невропоrического

повр€хцения;

- гараЕтпруЕтся щ)актиrrески l00yo выrcпоченпе аЕевризмы из црвOтока9 тогда как

при эЕдоваскулярном вмешатеJIьстве это выкпючение может наблюдаться в 80%.

Разрыв артершtьвешозrrой мальформsцшш
Клпнпческая к8ртпв8: гоповные бо.тп,л, зритеJIьные нарушения,

эпилепти.Iеский синдюм. Юtшrrтческие rц)оявлеЕиrl забодевания прш

кровоизJIиrtнии из АВМ, как цравипо, менее выражены, чем при разрыве АА. При

разрывlлх АВМ чаще возникаIOт вIтуrрпмозговые гематомы, объем которых

опредеJIяет тактику лечешшL
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.Щrrаrrrостrrка: МРТ, СКТ, ангиография. Харакгер tФовоиэш{яЕия оценивается с
исподьзовЕrнием цIкаJш Фишера (приложение 5).

Показанпя к хцрургпчеlскому лечешию: гематома болео 30мл, признаки
объемного воздействия на оIФу)кающее мозговое веIцество.

Методы: пряrлм хuwреuя (улапение гематомы и, цри возможности, иссечеIlие
АВМ), энdовасtсулярное леченuе (эмболлrзация сетп АВМ кпеевыми композитами).

В случае мшшфеста+rи АВМ эписинд)омом, оптцмальным явJIяется

сохранение беремекности с наgýачением антиконвуJьсаIIтов (пр" IIаJIи.Iии

генoраJIизоваЕных судорог) в миЕимально эффективньrх дозировках [1 l].
Профилакгическое эЕдоваскулярцое JIечеIIис на фопе берменности вряд JIи

оправдаЕо. Риск развитшI IФовоизJIиrtншtr из АВМ на фоне беременноспл не

увеJIиIIивается [18]. Эндоваскулярное лечепие АВМ пок&}аЕо в cJrrlae
состоявшепося кровоизJIияцця, но при отсугствrш показашлй к прямой хирургии
(отсутствие значимой по объему гематомы шш вырtDкенного неврологического

дефицита). Однако црц эндоваскуJuIрЕых операциях необходимо )цитывать
ЕежеJIатеJьное вJIиrlние на берменпых Talcrx факгоров, как большrul дJIитеJIьность
операции, рентгеЕовское обrryчение, Ееобходимость использоваЕия контаста.

.Щаже использование &IIеевых композитов посдедfiего поколеншl (типа ошикса)

никогда не обеспечиваgг 1(Ю О/о выктпочевия всеЙ АВМ за одну процедуру, а зЕаtмт
сохраняется риск рflшдива кровоизJIЕяния из оставшейся частп АВМ.

Разрыв кавернозпой ма.пьформацrrш
К;lпппка: эпlUIеппrЕIgскr{й синдrом. очаговые симrттомы типшшы дш КМ

гrryбинных отдепов боrьшrлк полушарий, gIъола мозга и мозжечка. Кровопзлияния

из КМ могут приводить к образованию внуIримозговьD( гематом разJIичного
объёма, в том lIпGле срttзвитием компроссии головного мозга, что требует
экстIrенного хIФ)ргшlIеского вмешатеJIьства

Леченпе; прямаrI хцр)aрг}ul, радиохирургия. Удалекие каверномы

эффекшвный метод лочения заболевания. В то же время, оцределеrше показаний к
оперilши явJIяется слоmrой задачей. В первую очфеЕ, это связЕlно с тем, что

заболевапие имеет в цыrом доброкачественное течение. Удшrению подIежат

каверЕомы больших ршмеров с кровоизлияциями иrrи при Еtшичии

эпилептическ}о( црппадков.
В остром периоде САК, когда тяrкесть состояния беременrой не позвоJиЕт

выполнить нейрохирургическое вмешательство, оптимаJьными метода]\{и лечеЕия

явJUIютOя 
'lýшзпесберегающце 

операцшп: наJIожеЕи€ Еаружяого вентрикуJIярного

дренФк4 декомпрессItоннtrя IФапиотомпя, уд{шеrrие вЕ)дримозговой гематомы.



BedeHue берeлленносmu у ,rсенщан с ItB? в аuоt цве, HшaoucrlJrro оп, ,папа
ОНМК (ГИ uлlчИИ)

Во врмя беременности обязатеlьным явJuIется coBмecтItoe наблюдение
цациентки с tРЗ акушером-гипекологом 1 раз в 2 недеrш, новролопом,
нейрохирургом, терапевтом r офтаrrьмологом 1 раз в месяц (до 28 неф. В III

ц)цместре - ацlшером-гинекологом еженедеJьЕо, неврологом, нейрохирургом,
терапевтом и офтальмологом l раз в 2-3 неделЕ. Кроме общепринятых
кJIиниtIескtD( методов обследования (шu.lничесrий анаJIlrз крови и мочи,
биохимический апаrrиз крови, коаryлограiчrма, пос€в мо.пr), исследовlшие гормоItов
щитовидной железы и фетогшацентарного комIшекса (ФПК), диаrчостика и
лечоние урогенитаJIьной инфекции.

Комплексное УЗИ долrкно вкlrючать из)лецио состояншI ФПК,
дошшерометрию, оцеЕку цекrраrrьной гемодипамикrr матери с цеJью опред9ления
типа кровообращения и общего периферического сопротивлеЕия, кlж предикторов

рtlзвЕтия гестационЕых ослохнений (преэклампсия). Согласно прикil}у МЗ РФ Ns
457 от 28.12.2000г ((О совершеЕствованиrl пренатаJIьцой д{аrчостики в
профилакгике Еасдедственных и врождённых заболеваниЙ у детеЙ> У3И
цроводится в 10-14 нед, 20-24 нед, 32-34 Еед гестации. При небходимосги
кратЕость УЗИ уволичивается.

С момеrrга установJrении факга беременности пациенжц с перснесённым
ОНМК ежедневно осуществJIяют самоконтроль А,Щ и ведут его двевник. Коrrгроль
массы тела цроводится в I и II триместрах l раз в l0 дней, с III триместра - 1 раз в
5-7 дней. При наличии хронической АГ проводится коррешцrя АД совмеgrцо с
тераIIевтом, Препаратами выбора явJlяются препараты цеитрального действия,
aштак)нисты каJьIц{я, Р-адlеноблокаторы (см. приrrожение 3).

с це.пью коIIтроля эффеlсrпвности терапцц проведецпе суточtIого
монпторпроваппя АД (СМАД явJIяется целесообразIIым.

КрumеDuu начма zuпоmензuвной mеоапuu прu ПЭ: АД : 140/90 мм рт. ст.

Щелевой (безопасный дJIя матори и Iшода) уровень АД гtрц проведении
гипотензивной тераrп,rи [3а]: СА,Щ - 1ЗG-l50 мм рт. ст. ДАД - 8Ь95 мм рт.ст. [29].

Анпuкоаzуtlянtпнм mеоапuя |9f ,

В сrryчае перенесенного ОНМК (ИИ игпl ГИ) и высоком риске тромбозов
(выявлении тромбофилии: дефекта антrrтромбина III, сочетания н{юледственных

факгоров тромбофппаиЕ, таких как дефицит белков S и С, рез}lстентность к
актцвироваItному белrсу С, rr,tутацшл V факгора (Лейдена) и про,громбина G20210A,
полиморфизма генов MTHFR, PAl I, гипергомоцистеинемии), при выявлении
ФПН, при осложЕенном aшамнезе: (неразвивающейся беременности,



перинатальЕых потерях), покшвца антикоагуJIянтнм терапия, которбI
продолжается и после родорЕврешеIrиJI.

L{елью антикоагулянтной терапии явJUIется предупреждеЕие повторЕых
тромбоэмболических осложнений, уJýлшение циркуляцЕи крови в системе мать-
плацента-IuIод, обеспечение неосложнёвного течениrl и цролонгировilциrl
беременности. При определении режима лечения должны соб.тподаться следуюцдие
условия: безопасность дIIя плода и матqри, эффективность лечения dи.гпл
профилактики, адекватЕм дозировка и поддерживаюцм терапиrI во BpeMrI
беременности, родов и послеродовом периоде.

Препаратами выбора явJUlются нефракционироваппый гецариЕ (НФГ) или
Еизкомолекулярпый гепарин (нмг), которые Ее проникают через плацентарвый
барьер, явJUlются безопасными дJIJI Iшода. Применение НФГ требует конц)оJIя
аI(тивированЕого частично тромбопластиЕового времени (Ачтв), а НМГ - анти-
ха-фактора активности. Аптикоаryrrянты применяются в течеЕие всей
беременности, отмеIUIются за 6-12ч до родов и возобновляются через 4-бч после
родов. С челью профилактЕки тромбозов и высоком риске их ра:tвития после родов
необходимо продолжать терапию це менее 3-б месяцев.

проmuвопоказанuя к ппuмененuю анmuкоаzvлянmов: тромбоцитопения менее
100,109/л, артериальнiи гипертензllrl (систолическое Aff 160 мм рт.ст. и более),
ацидоз (снижается ожидаемый антикоагуJuIЕтньrй эффекг), печеночtltlя и почечнаrI
недостаточность, острейший период ИИ ъl ГИ.
N.B. Передо3цровка прш антuкоагулянтпой тераппп; случаи передозцровки при
применении НМГ релки, она чаще наблюдается при применонии НФГ.

Ослоrrсrrенпя: кровотечеЕие, эпид(рапьные и субдураьные гематомы, ВМК,
внутрипеченочные гематомы, гематомы брюшной стенки.

Поскольку период пол)Dкизни гепарина в органЕзме короткий (около б ч),
обычно достаточно лишь наблюдать болького. Ес.шr возник:tIот осложнениJI, то
требуется нейтраrизовать гепарин: ввеýти B}ryTpиBeItHo его аЕтагоIlиgt - lYо
раствор протамина сульфата до 5мд (0,5мг) медIенно" На каяtдые l00 ЕД гепариЕа,
которые rrеобходимо нейтратrизовать, следуsт ввести lмг протамина сульфата.

Консультация неврологом ос)дцoствJIяется l раз в 2 месяца, кратность
консультации увеличива9тся при любом ухудшении состояния беременной.

Консультации офтальмологом осуществляются трижды за беременность: в I
1риместре, ь 2214 нед и в З2 вед, когда происходят наиболее вырФкенные
гемодинамические изменеIlиrI. КратностЬ консультаций уsеличцвается при
ухудшении зрения, присоедиt{еЕии ГIЭ. В слуrае присоединеЕия ПЭ пока.}ана



госпитализацшI в стационар, проведение лечебньж и диагЕостическЕх
мероприrIтии согласно рекомендациям,

,Щ;и диагностики п лечения уIрозы прерывания беременности и ФПН
Еспользуются стаIцартные схgмы в соответствии с принятыми юIиниtIескими
протоколами. Концентацию гормонов ФПК (плацентарный лакгогеЕ, црогестерон,
эстрпол, кортизол, альфафегопротеин) опредеJIяIOт l раз в 2 месяца, цратность
исýледоваЕия увеличивается в сJrrIае декомпенсации ФПН. С осторожностью
назпачЕЕтся пIФацетам у беремеrrных с симптоматической эпилепсией при
сохраюIющихся приступоr, одвако, при дlтительной ремиссии применение
препарата возможно (40мrr/сугки). С 26 вед беременности цровомгся КТГ с
объектЕвной оценкой сократительЕой активности матки и состояния шIода.

При симrrтоматической эпилспс}rи ц указаIтпи на приём ПЭП обязатalrьным
является коЕсультаIшя генетика, проведение ЭЭГ и оцределение концентации
ПЭП l раз в 2 месяца (при компенсIФоваIIном течении эпилепсии). В качестве
специфической терапии flримешIется пейропротектор глицин по l00мг 2-3 раза в

суп<r{. Г.шщип повышает умственrrую работоспособпость, умсньшает
выраженность мозговьD( расстройств прп ИИ, ЕормаJIизует сон.

Слелует быть весьма осторожным прп ведении беременных с
нефохирургической патолоrией, дrагностируемой до наступления данной
беремеrrности. Эгп беременные явJIяются группой высокого риска развития
разрывов АА, АВМ, КМ и массивных ц)овоизлияний. БеременЕаjI должна
н?D(одиться под постоянным кон,гролсм акушера-гинеколога, невродога,

нейрохирурга. Недотryстимы п€репады А,Щп тяжепые физические и эмоциональные
нагрузки. Наблюдение пациенток доJDкIIо соответствовать протокоJIу ведеЕия

беременных с тяжanlыми экстагенит:lльными заболеваниями. Возникновение
годовЕых болей, зрительных нарушений, эпилептических припадков явJIяется

цокванием срочной консуJьтациц н9вролога, нейрохирурга, эпилептолога.
При наличии эпилептических приступов иди если женщина ул(е принимала

ПЭП (финлепсшн, депакин хроно и др.), их примен€ние цродоJDкается в течение
всей беременности и после родов с коррекцией дозы препарата эпилептологом.
Пролоrrгrrроваrrпе бepeMerrHocTrr в этIlх с.пучаях це явJIяетсlr
протпвопок*tшrrrем!

Показшrием дJUI досроltного родоразрешениrI явJUIется Еарастапие тякести
состояция беременной при развштци эпилецтического статуса или ВМК, САК с
компрессионно-д{сJIокаIц{оЕным синдромом, в связи с р€rзрывом АА, АВМ, КМ.
Вопрос о хкрургич9ском лечении нЕD(одктся в компетеЕцЕи нейрохирурга.



Решешrе вопроса о прерълвании иJIи пролонгироваЕии беременности у
женщиt{, переЕесших ИИlГИ во время беременности, хцрурги.Iеском лечении ГИ,
выбор метода родорirзрешения у паIиенmк с онмк решается коJuIеrильно,
совместно акушером-гиЕекологом, неврологом, кардиологом, нейрохирургом,
неонатологом (табл. 5,б). Искrпочкгельно ваrшБIм момеЕтом в отношении тактики
веденшI беременных с этой нефохирургической патологией явJuIются два
момента: состояние женщиЕы и ппода, атакже срок беременrrоспл.
Табдица 5. Такгика ведения при ИИ во время беременности в зависпмоýти от срока

Прерывание беременности по медиlцнским покцrаниям в сроке до 22 нед,

цроводится в условиях гинекологического отделеЕIrI мЕогоцрофильпой больницы,

имеющей возможность ок&rания спеIЕ{апк}цров:lпной помоIщ{ жешщцtе при

обязательном нЕцичии цевролога и нейрохирурга (приказ Nч 572). После 22 цед

прерываIIЕе беремеrтпости проводпся в акушерских стационарах. В редшх
наб.liюдениlпl, когда состояние беременной IФайнs тяжелое (кома, агональное

соgгояние), црерывание беременностп или оперативное родоразрешение

цроводится в операциоЕной многопрофильной боrьвицы выездной lшестезиолого-

реаЕимационной акушерской бригадой. Обязатеrьным явJuIетýя формrрование
комиссиIl в соgтаве ацIшера-гинеколога, аJIестезиолога-реаниматолога, IIевропога,

нефохирурга, главного врача учреждениrI, котор€ш ва основании проведенЕого

печенпя и обследования решает вопрос о н.шшчии иJIи отс)дствии у цациеЕтки

показаний к пр€рывашию беременпости (согласно приказу МЗ РФ Nч73б),

Срок
бепемепостп

Ишемпческпй ппсульт tромооз сllпусов мозгa

.Що 12 шqд Тпжеlrое состояпие беременной (комц сопор)- прерывание бepeMeнlrocrB

.Що 22 нед При тяrкелом состоявии (кома, сопор, эпапептический стаryс), масс-эффекге,

спс5rrчгвии ффrга от леqеЕия - прерывlппе береrrеппостп.

При отсутствии выражепвой певролоrической симпюм8тики, нарушенпй витапьных

функчиц прп положrrтельном ффеюе m терапии - проJtонгuровrппе
беремепностп

22-33 шел Пролонгrrроваппе бсременноетп Bolмorпtlo прп отеутствпri:

- выраженной неврлогпческой спмrпоматики,

- нарушения витальных функции,

- дистросса плода,

- дDутих акушеоских пок&заний к беDеменности.
>34 пед Прп тхжелом oDстOяппп береrrеппоft, лпстроссе rиодr покrздпо досрочцOе

родоршрешgяие.
При отсуrствип грубых невIюлогических нарушеюrй, удов.rrеrворrтепьном

состоянии плода и женщины - цролонгирование беременности до доношенного

срока (37-38 вед).



Таблица 6. Тасгrrка ги беременности

В случае отказа пациептки от прерымпшI беременности комuссия оформляет

документ об ияформшровtlнности пациеЕткп о состоfiIIrи ее здоровья и имеюпихся

у нее противопокrrзапий к пролонл,Фовацию бсременностп, в сJýлrае IФйЕе
тяжелого состояния (сопор, кома) - в црисугствии родственников иJIи довереIrного

цредставитеJuI. Отr<аз заверяется пЬдпшсями пациенIки, ее родственциков иJIи

доверенным лицом, IIJIенами комиссии, печатью медицшiского учрежлевия. В
дапьнейшем печсние беременной цродоJDкается в мноюцрофшьной больнице. При
положительпом эффекге от терапии ОНМК, стабиJrизации и удовJIgтворит€льном
состоянии, беремеrпrые наблюдаются в }лФеждеЕиrIх 3-й гругшы. Госпитаrrизация
всех беремеЕных с ЩВЗ осуществJuIЕtся в 37 нед гестаIs{и в учреждения 3-Й
групtrы.

родоразрешение беремепцых с I|вз
особепности теченшI беременности у цаIшенток с ЩВЗ, неврологический

статус в большинстве сJrучае опр9дsдяют тактиц/ }t мЕтод родорtrtрешеция, Вопрос
о родорtвреIцGЕии решается совместно lжушером-гшЕекологOм, нейрохирурюм,
Ееврологом и irпестезиолопом, Наряry с общеприrrятыми акушерскими

вtr емя ýрока
Срок
беремепrrосгп

Разрыв артерлаьной аневрпзмы 
| 

Разгыв арlврио-венозной

|мшrформачпи

Разрыв кавервозпой

мальформации

До 12 шед Прернваuпе бсрсrrеlrяосш:
- стотусное течение illшrcIlспli;

сицдюмi
- критическое состояше жевцшнц (по mKarre ХштьХесса 4 беп,lш по
шкше Фишера III-IV ст. ) (прllдоцеlIrе 45).

В случаера3рываКМ

расположеняой в 3-й

ч€репЕой лмке,

сущ€mуtrвцсошrй
plt* вIшияеЕи-t и

слядюма-
При крйнетжелом
сосюяии -
пр€рымни€
беременносги.

В оgгальЕых случsях -
юнс€рваmвное
л€чение п

пролоЕгilровавпе

берменяосгп.

12-34 вел При критнчсском состояяии женццш (по шпле Хаrпе-Хесса 4
бша, по urKalle Фишера III-IV сг.), кошр€сслонно-дисJlокfl$.rожом
синд)оме, статусном течения эпIлJIепсип; гематоме 2 30м:ь показlло
tцrерыsaшп€ беремешноgп/досрочtrо€ родоршреrценхе ll
пеf, рххрургпчGское вмеrдtт€льство.
Беремеппось можст бн,ь пролоrrгпровaна в сJryчаеi
- сгабItJпзацпи сосrояпиr беремепяой;

- оtсутстшrя грубоm вевролопtческоm дфптrга, масс-эффеrrа;
_ отс)пчrвпя дпФрееса Iшода;

- при неболышж patмepil пешюш < 30rr& шrе фунщионаrьнпх
зон ГМ, отсутствuu вцвж€нllой неврологяческоf, шToмauтllm,
удовJIетворительном mсrcянии бермешой,

>34 нед Родоразршение ,rуг€м кесарева сечеяия. Хирургпqеское лечение. Щелесообразна

симудьтавнм операцяя,



покtrtаниями к КС у беремепных с

родор*lрешению являются слOдуюцц{е:
ЦВЗ показаниями к оперативЕому

Абсолюtппьле покаэанuя к кесаоевч сеченuю:
1, Разрыв АА, АВМ, КМ во время беремеIlности (II, III триместр).
2, Крайне тяжелое состояние женцIицы (кезавискмо от типа ОНМК и срока

гестации).
3. ,ЩиагностировtlннаJI, но не оперированнм АА.
4. Стаryсное течение эпилепсии.

Оtttносutпапьные показанuя ц KecaDeBy сечепаю:
l. Оперкрованная АА, АВМ, КМ до или во время беременности в сочетании с

акупrерской патологий.
2.ИИво время беремеЕности (III триместр),
АльтернативЕым методом КС является роды через естеств9нные родовые пути

с ограцичением (вакууrи экстракция плода) или выкJIючением потуг (акушерские
щипцы), согласно рекомендаццям невролога и нейрохирурrа.

показанал к поамененаю акvшеоскtlц tццццов!
l. Разрыв АА, АВМ, КМ (IП триместр) после хирургического лечениlI.
2, ИИ с геморрагической трансформаIщей (конец III триместра).
показан uя к вакчум-gксr?лоакаuа плоlа:
1. Хирургически лечекнаJI АА, АВМ, КМ, (II триместр, начЕtJIо III триместра)

при отсутствии rрубого неврологического дефицита.
2. ОНМК в сочетании акушерскими 0сложЕеЕиями (компеrrсированная ФПН,

умереннм ПЭ, дистресс rшода).

Обязательнымп условпямп при родор8зрешешпп через естествепные
родовые п)rтш явJIяются: удовлетворитеJIьцое состояние шIода и беременlrой,
биологическая готовность организма к родам и добровоJБное шнформироваrrное
согласие беремепной на любой метод родоразрешения. Подготовка к
самопроfiзвольtшм родам беременных с ЩВЗ проводится по общепринятым
схемам. Возмохно использоваЕие различных ýуществующих в Еастоящее BpeMrI

методов подготовки (номедикамеltтозные, медикtlментозЕые, механические),
BedeHue роdов

У беремевных с IdВЗ в .rнамЕезе и во BpeMrI гестации роды ведугся еовместЕо
акушером_гинекодогом, анестсзиологом и неонатологом. Предпочтительно
программированное родорщрешение в дIевное время суток. Вопрос о сроках

родоразрешениrI решается в зависимости от состоянItя матери и Iшода.
Оптr.rмальным явJlяется родорtr}решеЕие при доношеt{ном сроке беремеЕкости
38-39 нед и головном предлежании плода.
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N.B. Еелп беременпая полJлIaJIа во время гестацпп антпкоаryляпты
(гепаршн, клексаш, фраксrrпарпн п др.), необходима отмеца терапии за 12ч до
родоразрешецця.

В родах проводится постоянный монитор}Iнг Ш. В сrrучае АГ гипотензивная
тер€lпиJI продоJDкается в процессе родора:решения. Если роженица ранее полrrала
ПЭП, то терапия продоJDкается в прежних дозировкЕD(. Проводится постоянный
контроль за состояЕием шIода (КТГ). П и III периоды родов водутся с
подключёнЕой инфузионной системой. Профилакгика кровотечения в конце II
периода родов осуществJIяется окситоцином - 10мл вцrтривенцо струйно или
карбетоцrлrом (пабал - поJIусиflтетическим окситоцицом пролонгированЕого
действия) по 100мкг (1мл) внугримышечно или вя)ц)ивенно струйно. В случае
выrIвлеIlия в процессе родорЕ}зрешеЕия аrrомалий родовой деятельносм
примеЕение утеротонических препаратов не противопок€вано. Появление в
процессе родор€lзрешения общемозговой или очаговой неврологической
симптоматики явJI;Iется показаЕием к экстренному родоразрешению гцтём КС. В
сJryчае цевозможности проведения КС (головка плода в узкой части полости матки
или в плоскости выхода мaллого таза) - оперативные вагинальные роды
(акушерские шц.rпцы) под общей анестезией. В этих случаlIх показана экстроннаrr
консультациrr rrейрохирурга, невролога, При техЕическrл( возможностях
целесообразно проведение КТ или МРТ с целью искпючениrI повторного
кровоизJIи'IниJI иJIи выявлеЕиrI патологии.

Мепоd анесплqrаа во вреJt я хuрwzаческоzо леченuя ОНМК, кесарева сеченuя
u прu роdоразрелаенuлl черв eclnecrt BeHHble podoBble пупrа у беременньtх с ItB3

Анестезпологическое обеспечение Еациецтки с ОНМК и
нейрохирургической патологией представляет сложную проблему. Задачей
аIIестезиолога явJIяется поддержанце гомеост€lза, защита мозга пациеЕтки от
ишемии, защита плода от rипоксии. В настоящее BpeMrI региоЕарные методы
аЕеотезии (РА) (спина.llьIlаrt и эпидфапьцrrя анестезии) широко применяются в
акушерской аЕестезиологии, прЕlктиtlески вытеснЕв общую Еrнестезию. Согласно
последней информации, Еа долю общей аЕестезии при операции кесарева сечеЕиJI
прю(одится всего пе более 15-20% rrаб.тлодений[20], однако специфика беременЕых
пациенток с интракраниальной патологией может существенно измеItять тaжтику.

Осложнения ппи проведении оегиональной анестезии у беременяых с ЦВЗ.

l. Ликворная гипотензия в сJIучае спинальной аЕестезии, либо при выполнении
эпиJIуральЕоЙ анестезии и спl"rайной пункц}Iи твердой мозговой оболочкЕ (ТМО) у
беременных с АА можег спровоцировать повторный разрыв за счет повышения
градиента давления на стенку аЕеврIfftмы изку"гри ее. Ликворная гипотензиlI на



шоясниtIном уровЕе можЕт спровоцировать дислокацию и вкпинение мозга -
ситуацию, которая цредставJIяет реаJьrryю угрозу ддя жизЕи пациентки.

2, Спижение системного АД, которое наблюдаЕтся у подавJIяющего

большипства беременных прЕ проведенип РА, может вызвать церебраьную
ишемию, что крайне Еежелатепьfiо у паlиеЕток с ЩВЗ.

Безопаснее, }цитывtц кIшническую ситуацию и медико-цравовые
последствшl возможflых осложнений, даrке цри риске, оцениваемом всего в lolo,

при нефохирургических операциrrх у беремешIых использовать общую
анестезию.

ТgDатогенность анестетиков. Еще одIой важной проблемой является

тератогецЕость испоJьзуемых ацестетиков и адъювантных препаратов.

Приrrципиапьно те иJIи иные аЕестетикп и друг}rе фармпрепараты, используемые
при проведении аяестезии, моцд сказываться на дальнейшем развитии ребенка.
Следует 0гметить, rITo осЕовные испоJIьзуемые аЕестевиодогalми препараты всс же

рассмаlриваrотся как препараты с ЕезначитеJъIIой тератогенностью - категория В
(<<,Щоказательств риска дJIя человека неu) д.тrя пропофола или С (<Риск це может
быть полностью искIIючен>) дrя февтаrтила, в соответствии с классификацией FDA
препараюв, испоJIьзуемых во время беременпости. Исключение состalвJUIют

бензодиазепквы, которые опIосятся к категории D (<Пmенциальные

докдвтельства риска есть>) [35]. Конечно, TaIoKe не следует забывать о цаиболее

рисковЕrнных периодах вlцrrриутробного развития шIода. Классический
тератогешшй период отЕосительно ЕепродоrDкителен - с 14-го по 7l-й день
беремепности. В этот период особенпо высок риск развития врожденЕых дефектов

ЦНС, сердца, неба, ЖКТ и гпtrr. Очевидно, что нейрохирургшIеских вмешатеJьств
имепно в утOт период лучше избегаf;ь. В целом же, Kacarlcb проблемы
тератогенности аЕестетиков, IlaM импониIrует мысJь, высказшIная в гл{tве цз
последIего руководства по нейроанестезиологии, посвящеIlного цров9девию
нефохирургических вмешательств у беременных: <<Боrьшинство аIlестетиков
используется в течеЕие тtlкого короткого периода времеЕи, что делает их
потеIrциаJIьrrую токсичность минимальной. Нет достоверЕых данЕых, поJryче}lньц

в исследовании у человека, что какой-.тп.Iбо из ч:юто испоJIьзуемых дtестетиков

явJцется особекцо опасным дш Iшода. Аргериагьная гипотензиrr и гипоксемия у
матери подвsргает плод гор;вдо большсму риску, чем дюбой из

анестезиологиtIеских црепаратов>.
При родоразрешеЕии через естественные родовые пуги наибодее

благоприятное влияЕие IIа системную гемодиЕамику, а также как обеспечивающее

адекватное обезболивание, явIuIется длитеJьнiul перидурrшьная анестезшI (ДПА).
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Веденше цосперодового п€рпода
В послеродовом периоде необхоlрrмо тщатедьЕоý наблlоденше, KoHTpoJIь

гемодшtаýtических показатеrrсй, так как больrшшство ослоrкнеrшй прID(одятсs
именно на послеродовой период.

основные этапы:
- цабrлодеrтие в папате иrцецспвной терапии,
- мониторинг АrЩ, продол)Iсение illтигипертензивпой терfiши,
- .при АГ в ролж и ПЭ продолжить магнезишьную терtшию,
- профилаlrгика тромбоэмболическrоr осложнений: возобповление

антикоаIуJIянпIой терапии через 4-бч после родоратешения,
- KJIиIlи.IecKKe андIизы крови и мочи, биохимический анализ црови,

гýмостазиограмма, тромбодинамяка, тромбоэластограtма;
- консуJьтаJд{я Еевролога окулиста, т9р8IIевта, кард{олога,
- в связи с риском обострения эпЕлепсии в посJIеродовом перцоде

рекомендуется реryлярБIй приём ПЭП. Грулное вскарI\.{JIиваЕце при этом
пок€tзапо, есJIи позвоJIяет состояние ребёнка. Синдlом п€редозцровкп иJIи отмены
ПЭП у flоворождепньrх цаблюдаgгся очеЕь редко. Проникновоние ПЭП в грудно€
молоко зависит от сродства препарата к танспортным протеиЕаJl.r: у вальцроата
(лепакия хроно) оЕ MaKcиMaJIeH и доGтигает 97Оlо, соответствецно в материнское
молоко процЕкает лшIь 3О/о прпарата.

При выписке из акушерского стацлопара родllJIьшпце
предостtвляется выппска из псторпи родов, рекомендацпш:

1. Наблюдеш,rе акушером-гшIеколоюм, терапевюм, неврлогом (через l мес).

2. При АГ продолжение приема гЕпотеЕзивных препаратов под контролем А.Щ с
возможной коррекltией.

3. У ро,щrльппц с высоким риском тромботrrческt ( ослохненrй поспе родов
продоJIrкаЕтся аятикоrrrуJlянтная т€рапия в профилаlсгическш( доза:( в течеiше 3-б
мес. Вопрос о переводе на таблетированные формы (ацетилсалицIIJIовIц кислота
75-100мг/суг, ,ryшцрIцамол 150-225мг/суг) решается коллегиаJIьно терапевтом,

кард{ологом, t€матолопом.
4. При применеЕии гипотензивныr( препаратов (нифед,rпин, метшrдопа), НМГ,

НФГ, варфарина грудное вскармливание rre противопоклиЕо.
5. У пшцсrrток с оперпрованЁыми во время бсременностп АА, АВМ, КМ и

симптоматtrческой эпилепсией показано дrспirцсерпое наблюдение невIюпогом 1l

коррекциrI ПЭП эпилетrгологом 1 раз в месяц в течение года, даJIее 1 раз в 3 мес в
т9чение 3 лег. Проведение ЭЭГ не реже l раза в год. Консультация вефохирургом

- через 3 мес после родов иJIи при пояLпеЕии жшrоб. МРТ проводrrrся одIократно в

te

;,

о
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течеЕие месяца после родов, затем 1 рEtз в З года. При появлеЕии неврологической
симптоматики кратцость исследования увеличивается.

В слуrае клипирования АА МРТ противопоказана, в этих сдучrшх проводится
СКТ-ангиография.

б, При верифицированшой, Ео хирургически Ее лечонной АА, Авм, км,
показана консультацЕrI нейрохирурга для решеЕиrI вопроса о целесообразности
хирургического лечениrI.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
,Щля создания iUIгоритма обследования и лечеfiиrI пациеýток с IIRЗ, ведениjr

беременности, определениrI оптимаJIьной тактики хирургического лечениlI и
родоразрешения под нацIим наблюдением находились 102 беременныс с разЕыми
типами ОНМК: 58 (5б,9%) беременньгх с ИИ, Ц (43,1%) беременные с ГИ, среди
них у |'l {30,4%) и 8 (18,1%) соответственно ОНМК произошшо во BpeMrI

беременности. При обследовании установлеяо, что основцыми факторами риска
развития онмк бьши АI {29,3 и 47,7О/о), патология сердечIrо-сосудистой системы
(25,9 п 20,4Уо), СД (6,9 п 4,5Yо), ожиреЕие (6,9 п |3,6О/о). Ослохненное течение
беременности констатировано у всех пациеЕток групп наблюдений и паиболее
значимыми осложнениrIми явилЕсь: ПЭ - у 19 (З2,8%) и у 8 (l8,1%) беременных,
тромбофилия - у з4 и 380/о соответственно. Всем беременным с целью лечеЕия и
профилактики повторных кровоизлияний проводилась антикоагуJшцтная терапия.
у беременных с Ии проводилось консервативное лечение, у 3 беременных с Ги во
BpeMlI гестации нейрохирургическое вмешатоJъство: кJIипирование дд и иссечение
АВМ. Консервативное лечение при ГИ проводилось при м.шых размер:ж гематом
(САК S 30 мл), цри локализации ма.пьформациIл в г.тryбинньгх структурах (ножке и
стволе головного мозга) и при высокой риске интра- и послеоперационньж
осложнений. В МОНИИАГ родоразрешены все 102 пациеrrтки с ЩВЗ: 4'7 (46%)
беременным проЕзведеЕо КС, у 55 {54%) пациенток произошли роды через
естественные родовые путI4: самопроизвольЕые роды - у 36 (65,4Yо), пугём вакуум
экстракции Iшода - у |6 (29,|%). н!rложеЕием акушерских щипцов - у 3 (5,5%)

рожениц. Наиболее частым показанием к абдомина.пьному родорrцрошению
явилось н€tличие рубца на матке после КС в обеих группах - 47,1 п 49О/а

соответственяо. ГIреждевремеЕных родов было трое, показаЕием к досрочЕому
родоразр9шецию явилась тяжёлая преэкпампсия.



МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Своевременно€ выявJIение факторов риска и кпиtIиЕIеских проявrrений ОНМК,

раннее начало леченruI, Еаправленное на предупре)Iцешие осложнений у беременвых
с ЩВЗ, своевременпое хирургиtIеское вмешатеJIьство, оптимизаия ведеЕиrI

беременности и родор{цlрецения позвоJlяют предотвратить возникновеIIие и

развитие акушерских ш цеонатаJIьных осложнешtй. Внешlение резуJIьтатов данного
ИССЛеДОВаНШI ПОЗВОJIЯеТ СПИЗИТЪ ЧаСТОТУ ПРеЖДеВРеМеННЬD( РОДОВ Ыа 4Yо, ЧаСТOТУ

кесарева сечения gа 5о/о, НесмоTря па тяжесть экстр:генитапьцого заболеваншI и
осложненное течение гестационЕого период&, через естественны€ родовые rцди

родоразрешеIrы 54оlо женция. 86,5о/о дЕтей родились в удовJIетворитедьном
состоянии. Першнатапьной и материнской .тrетапьности не бьшо.

В результате пров€денЕоло исследовапия поJryчеп экономический эффект за

счет сокращеЕия затрат на медицшlское обеспечение пациенток с Цвз и их
Еоворожденных вследстви9 снижения частоты абдоминального родоразрешенIФI,

умеЕьшеншt суммарной продолжЕтеJIьIлости прбывакия родиJrьниц и их
новорожденных в стацЕонаре и снижения расходов ца лечение. Результаты
настоящей рабогы впед)ены и используются в практике акушерких кIIиЕик

МОНИИАГ, а таюке в работе женских консультаций, перинатаJIьного центра и

родиJIьных домов Московской области.

Возможнм область применения - женские консультации, акушерские и
кефохирурпrческие стационары, имеющие возможпость диаrяостики и
иrrтенсивной терапии.
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Прилоlкепlrе 1.
Шкалr Глазrо (GCS-Glasgow Соmа ýсоrе)

Открываппе глаз Ба:rлы

спонтзняое 4
как реакция на голос з
как реакция на боль 2

ОТСУТСТВУЕТ

Речевая реакция

Больной ориентирван, даёт правильные ответы Еа заданные вопросы 5

Больной дезориентирован, стцланнм речь 4

Отдельные пепонятl{ые сяова з

Нечленораздельпые зв).ки в 0твет на заданный вопрос 2

Отсутствие речи

,Щвиrrтельная реrкцпя

Выполняег комавды 6

Щеленалравленная реакция яа болевое раздражение (локалпзучr боль) 5

НецелеяаправленнаrI реакцпя яа боль (оrдергивавие конечвостей) 4

.Щекортнкациоrнм ригидность Е ответ на болевое раздrажение (юнЙеекое спбапи9 з

,Щецеребрациопная риrидно€ть в ответ на болевое раздlажение юя (тоничесiое размОаrlие1 2

Огсутствие двигательной акгивносги l

о 15 бап.пов - сознание ясное
. 13-14 баллов - огlryшеюле
. 9-12 ба.rшов - сопор
. 4-8 бшшов - кома
. 3 балла - гибель коры



Прплоlкенrrе 2.

Осповные диагпостичеiскпе меропрrrятпя для беременпых с ОНМК (шезавпспмо от
хsрактера пнсульта)

l. ТермомеIрия общая.
2. Измерение частоты дыхаЕиrI, сqрдцебиения, пульса.
3. Измерение артериального давления на периферЕIIеских венах.

4. Анализ крови кJIинический с подсчегом количества томбоцитов, гематокрит.
5. Группа крови, р€зус-фактор.
6. Реакция Вассерманq анализ крови на ВИtI, на НВs-антиген.
7. Биохимический анализ крови: сахар, мочевина, щреатинин, билирубин, АСТ,
АJIТ, холестерин, тиглицериды, липопротекды высокой и низкой плотности, элекгролиты
(калий, натрий), осмоляльность плазмы,.

8. Газовый состав крови, кислотно-щелочвое состояние (КЩС).
9. Исследовылиесистемы гемостд}а: фибриноген, томбиновое время, фибринолитическая
aKTltBHocTb, активиtrtовiltное частичное томбиновое время (АЧТВ), протромбиновый тест с

расчетом межд/народного нормltлизованного отношения (МНО), время свертывания крови,
время IФовотечения, Д-димер.
l0. Спинномозговая Iryнкция (исследование физических свойств спинномозговой жидкости,
определение в ней црови, уровня глюкозы, белка, микроскопическое исследоваIIие
спинномозговой жидкости, подсчет кJIеток в счетной камере).
1 1. общий анализ мочи.

12. Электрокарлиография (ЭКГ).
13. Консультация терапевта, офтальмолога: офтальмоскопия (состояяие сосудов гJIазного дна
позвоJIJIет предположительЕо судить о ведлцем сосудистом прцессе, иЕогда предположить
характер инсульта (геморрагии на глазном дне), а также механизм ишемии мозга (визуlшизация
эмболов в артериях сетчатки), Отек диска зрительного нерва - не типичен для инсульта).
14. УЗИ ппода с дошurерометрией, кардиmокографяя.
15. МРТ, КТ, МРТЖТ ангиогрфия, спир:шьЕ.ля койilьютерная томография (СКТ).
16.Тракскраниальям допIшероцрафия (ТК.ЩГ): метод позволяет оценить кровоток по сосудам
гм.

,Щополн utаель ные d uа2носrrruческае il еропр uялпая (по показанuям)
1. Гликемический профиль.

2, Глюкозурический профиль.

3. Консультация эrцоцрияолога.
4. ЭЭГ (при наличии судорожного синдrома).
5. Эхо-КГ.
6. У3И экстракраниапьных артерий.

8, Исследование наследственных факторов томбофилии: д€феrга антllтромбиЕа III, дефицит
белков S и С, резистекгяость к активированному белку С, м}тации V фактора (Лейдена),

модификации генов MTHFR, PAI I, мутации протромбипа G202l0A, гипергомоцистеинемии.



Прlrлоесеrrпе 3.
Базпсrrrr терrппя ппсультr у бермеппых

1.Антпагрегапты (под KoпTpoJleM sгрегrцпl тромбоцптов)l
- ацетилсаJuIrrIц,jшовая кисJIота lrrгДо/ryт;
- дипиридамол по 25-50мг 3 раза в cyтrfi;
- пентоксифи;шив по 200 мг вкутривеЁно калеJьно 2 раза в девь;

- вобевзим по 3 таб 3 раза в деяь.
2. Антrrкоагулявтьл: (под концоrrем кошl.Iества цомбоцитов, уровня антитромбипа ЦI,
томбодпЕамика, анти-ХА, врмени сверIывltная крови и АЧТВ):
- надропар}tн 0,6 подкожно 2 раза в деЕь;
- эноксапаршr 0,4 под<оrшо 2 разав день;

- гепsрин по 5-1Олыс. Е.Щ 4 раза в сJдки пожожно иJш вЕуц)ивенно.
3. Вазоактшвrrше шрепараты:
- инстенон по 2 мл внуlривенно капеJIьно или вн)ц)имышечно;
- эуфплпtя2,4О/о по 10 м.п вrццрrвенно сгруйно или каIIеJIьцо 21вза в день.
4. Апгrrопротекторы:
- аскорутин по 2 таб 3 раза в деш или аскофrшовая кисltота 5Ой по l0мл вlтутривенно.
5. Бпорео;tогпческше препараты:
- lш&!мц альбумив.
б. Препараты пеfiропротекгорпого действпя:
- церебролизин 5мл внутривенно струйuо, дапее 0,025 по 2 таб 3 раза в день.
- блокатор кlLцышевых каналов пf,модиппп (пимотоп) вЕ)цривенно капеJIьцо до 25мгlсуг через
инфузомат - при непрерывIlом мониторинге А,Щ, ЧСС;
- мlгllпя сульфат - блокатор NМDД-рецепторов - вцrцrпвенно капеrьно MeдreHHo по 5-10 мл
257о расгвора в сугки (в течение 5-7 дней);
- цtiтпколпш (чераксон) вп)цривенно иJIи внJц)имышечно по 50Ь1000мг 2 раза в день в
зalвисимости от тяжести состояния. Максиммьная с)дочнм доза при парекгераJIьном назЕачении
- 2000ш, rФп оршыrом приеме - 600мг. .Щоиатоrшше данные по щrименеЕию IýfltикоJIпнs у
беременпшх женщин отсутствурт, хOгя примецяется у новорожденных, может нцlнач8ться в тех
случмх, когдд ожидаемаrr поJIьзадIя м8lвр"и щ)ецюходrrгпOт€шцrальньй риск дIя Iшодs.
7. Препарrты пейротрофпческого дейсгвпя:
- пирацетам по 12г в сlrrки внlпривенно капепьно шш перораJъно (нельзя в остром периоде ИИ
увеJIичивает зоку ишемии);
- глицин 0,7 - 1,0г в сутlси сублингвально (аtсrиватор тормозной нейротрансtrп.rссии).
8. Препаретьц улучшrющrrе эпергетпчсскrrй ц ткапевоfi метаболrrзм:
- aжтовегин |0 илп2OYо по 250 шI вlтуц)ивевно капельно или по 5 мл внуц)имышечно;
- рибоксин 27о по 10 мл вн5rгршвеrпrо струйно шlи капельно.
9. осмотические ди)aретики (мавшшол) - используЕгся дIrl лечения отёка мозга. Применение
проплвооrёчной т€рпии не оказывает до,Dкног0 эффеrrа при острой окк;rюзионной
гидроцефалии, без неотложного хирл)гtrrеского лечения это состояние явJIя€тся небратимым.
10. Кортшкосгероrцы - не доказаtа эффеrпвность ж применеrrия с цеJью лечения отека мозIа
при ИИ, но примешIетýя при М, а также с целью тrрофилактики респираmрного дистрýсс
синдрома(РДС)новорожденногопо4мг2разавдеьвтеченип3днейилr8мгчерез8ч3раза.

г



Приложенпе 4.
шкала Хдптд-хесса

Баrшы

U Неразорвавшмся аневризма

t Нgг симтпоматики или yMepeHHfuI головная боль и ригидность затылочных мышц

2 Парез III и VI нн. Выраженнм головная боль и ригидность зllтылочных мышц

з Сомноленция. Возможен очаговый дефицит

4 Сопор. Гемипарез. Эпизоды децеребрационвой ршидЕости

5 Кома. .Щецеребрационяая ригидность

,Щ,обавляется l балл, если у пациента выявJulются соотвgтствующие 0истемные заболевания: АГ, С,Щ, или

ангиосп:lзм при ангиографии;

1 -2 балла оперируются незамедштельно при выявлении аневризмы;

2 3баллов - консервативное леченЕе до достижения 2 или l степени.

Угрожающая жизни гематома оперируется незамедлительно при любой степени по шкало Ханта-Хесса.

Прпложепше 5.

Шка.llа С. Fisher (1980 г).

Группа
по

Фlшеру

Вид кровоизлrrянuя по КТ

t Крови не видно

п
.Щиффузное кроЕоиuIияние или вертикмьный слой крови в цистерне менее 1

мм

пI
Явный сгусток крови в цистерпе t/или вертикальный слой крOви в цистерне
более 1 мм

Iv Внутримозговое или внугрижелудочковое кровоизJIlIяfi ие




