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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА МЕТОДА ОПЕРАЦИИ 

Дубовой А.В., Овсянников К.С., Аул Ш.А., Перфильев А.М., Рзаев Д.А. 

Федеральный центр нейрохирургии, г. Новосибирск. 

 

Цель исследования: выполнить обзор возможных осложнений в хирургии аневризм в 

зависимости от метода лечения. 

Материалы и методы: материалом исследования явились 155 пациентов, оперированных 

в ФГБУ «Федеральный Центр Нейрохирургии» (г. Новосибирск) в течение 2013 года. 100 

пациентам были выполнены микрохирургические операции, заключавшиеся в 

клипировании шейки аневризм, а 55 пациентам были выполнены эндоваскулярные 

операции, заключавшиеся в эмболизации мешка аневризмы, включая ассистирующие 

методики (стент-ассистенция и баллон-ассистенция). Были проанализированы все 

осложнения, встречавшиеся при использовании каждого метода лечения. Также был 

проведен анализ причин возникновения этих осложнений. 

Осложнения у пациентов, подвергшихся микрохирургическому клипированию, разделены 

на группы: ишемические; геморрагические; раневые; манипуляционные. 

В группе ишемических осложнений микрохирургического клипирования аневризм 

выделены следующие варианты: клипирование перфорантных артерий; клипирование 

несущей артерии или её ветвей, в том числе и длительное временное клипирование; спазм 

несущей аневризму артерии вследствие грубых манипуляций; смещение атеромы в 

просвет несущей артерии; тромбоз несущей аневризму артерии. 

В группе геморрагических осложнений микрохирургического клипирования аневризм 

выделены следующие варианты: разрыв аневризмы; отрыв шейки аневризмы от артерии; 

повреждение крупных венозных стволов с формированием венозного инсульта. 

В группе манипуляционных осложнений микрохирургического клипирования аневризм 
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выделены следующие варианты: тракционная травма мозга; повреждение черепно-

мозговых нервов. 

В группе раневых осложнений микрохирургического клипирования аневризм выделены 

следующие варианты: ликворея из раны (наружная и подкожная); ликворея в 

воздухоносные полости черепа; пневмоцефалия; нагноение послеоперационной раны. 

Осложнения у пациентов, подвергшихся эндоваскулярному методу лечения, разделены 

на группы: ишемические; геморрагические; объёмное воздействие имплантируемого 

материала; местные. 

К ишемическим осложнениям эндоваскулярных операций отнесены: тромбоэмболия 

дистального артериального русла; выход микроспиралей в просвет артерии; спазм 

артерии вследствие грубых манипуляций; диссекция стенки артерии. 

К геморрагическим осложнениям эндоваскулярных операций отнесены: разрыв стенки 

аневризмы в ходе эмболизации; воспаление в стенке аневризмы с её изъязвлением. 

К осложнениям от воздействия имплантируемого материала отнесены: компрессия 

черепно-мозговых нервов; компрессия ствола мозга. 

К местным осложнениям эндоваскулярных операций отнесены: возникновение гематомы 

в месте пункции артерии, в том числе пульсирующей; нагноение места пункции артерии. 

Выводы: аневризмы офтальмического сегмента внутренней сонной артерии (особенно с 

верхним и медиальным расположением) лучше оперировать микрохирургически, во 

избежание объёмного воздействия на зрительный нерв и хиазму, в том числе для 

устранения уже имеющейся их компрессии; аневризмы коммуникантного сегмента 

внутренней сонной артерии (особенно с латеральным расположением) лучше оперировать 

микрохирургически, во избежание объёмного воздействия на глазодвигательный нерв, а 

также для уменьшения его компрессии; аневризмы позвоночной артерии в IV сегменте, а 

также аневризмы ствола базиллярной артерии лучше стентировать (потоковыми или 

обычными стентами), а не эмболизировать, во избежание компрессионного воздействия 

на ствол головного мозга и черепно-мозговые нервы. 


