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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Проблема мозгового инсульта остается одной из центральных в клиниче-

ской неврологии и является не только медицинской, но и социальной пробле-
мой. В России за последние годы имеет место заметный рост заболеваемости
инсультом. При этом увеличивается заболеваемость лиц трудоспособного воз-
раста (В.Л. Фейгин, 1991; Е.И. Гусев, 1994; Н.Н. Яхно, В.А. Валенкова 1999;
В.И. Скворцова, 2001, 2002; В.Е. Смирнов, Л.С. Манвелов, 2001).

Иная ситуация наблюдается в экономически развитых странах Западной
Европы и США, Канаде, Японии. Сложилась устойчивая тенденция к сниже-
нию заболеваемости и смертности от цереброваскулярной патологии главным
образом за счет активной профилактики инсульта, проводимой в национальном
масштабе и при финансовой поддержке правительства, например в Японии на
67%, а в США на 42% (В.Я. Варакин и соавт., 1997; Б.С. Виленский, 1999; В.Л.
Фейгин, 1999; R. Bonita, 1990; Е. Shahar, 1997).

Представляется чрезвычайно важным, что в России от цереброваскуляр-
ной патологии люди умирают в более молодом возрасте, чем в странах Запада.
Так, в США среди всех случаев смерти от болезней системы кровообращения
менее 10% приходится на возраст до 65 лет, в то время как в России в этом воз-
расте умирают 30% больных (Н.В. Верещагин, Ю.Я. Манвелов, 1996; М.М.
Одинак и соавт., 1996; .СМ. Gross et al. 1989).

Во всем мире отдается предпочтение популяционным исследованиям,
изучению больных без возрастного ограничения (В.А. Жуков, 1986; В.Л. Фей-
гин, 1991; Р.Г. Оганов, 1992; Ю.Я. Варакин и соавт., 1997; А.Н. Богданов, Ю.И.
Кравцов, 1998; Н.В. Верещагин, Ю.Я. Варакин, 2001; М.М. Герасимова, 2001;
Н.Р. Adams et al., 1995; Е. Shahar et al., 1997; S. Sudlow, С Warlow, 1998). Исхо-
дя из этого, строится популяционная стратегия профилактики инсульта.

Вместе с тем многими исследователями отмечена тенденция к омоложе-
нию контингента больных сосудистыми заболеваниями мозга (Н.К. Боголепов,
1971; Е.М. Бурцев, 1978, 1986, 1994; А.Р. Рахимджанов, Ш.А. Аскаров, 1991;
М.Ф. Исмагилов и соавт., 1999; В.Д. Трошин и соавт., 1999; В.И. Скворцова и
соавт., 2000; П.А. Коваленко, В.И. Шматов, 2001; А.В. Grindal et al., 1978; B.D.
Snyder et al., 1980; L.R. Caplan et al., 1986; O. Lidengaard et al., 1986; A. Terent,
1988; J. Alvarez et al., 1989; J.C. Gautier et al., 1989; B.H. Bendixen et al., 2001).

Мозговой инсульт у мужчин и женщин молодого возраста из разряда ка-
зуистики стал повседневной реальностью и часто встречается в клинической
практике невролога и порой вызывает существенные трудности в диагностике,
тактике ведения таких больных. В вопросах лечения и профилактики врачи
больше ориентированы на лиц пожилого и старческого возраста.

Мужчины и женщины молодого возраста (до 45 лет) являются социально
значимой частью общества в силу активной занятости во многих сферах дея-
тельности и перспектив воспроизводства народонаселения.

В литературе практически отсутствуют работы, анализирующие различ-
ные (в том числе половые) особенности
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свидетельствует о необходимости уточнения многих вопросов изучаемой про-
блемы и обусловливает актуальность настоящего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Раскрыть этиологические, клинические и по-
ловые особенности церебральных инсультов у лиц молодого возраста с тем,
чтобы предложить критерии диагностики и исхода заболевания и разработать
более эффективный комплекс его лечения и профилактики.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1. Установить частоту в целом и отдельных форм церебрального инсульта

у лиц молодого возраста среди всех госпитализированных больных с этой пато-
логией.

2. Провести анализ этиологических факторов отдельных форм церебраль-
ного инсульта у мужчин и женщин молодого возраста.

3. Выявить особенности клинического течения и прогноз отдельных форм
церебрального инсульта у молодых пациентов, определить их зависимость от
этиологических факторов, типа и тяжести инсульта, половой принадлежности.

4. Разработать практические рекомендации с обоснованием основных по-
ложений по диагностике, лечению и профилактике церебральных инсультов у
лиц молодого возраста.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Впервые на основании изучения большого клинического материала (924

наблюдения) установлена частота госпитализации лиц молодого возраста с це-
ребральными инсультами в г. Рязани и различия в соотношении клинических
форм инсульта у молодых людей и лиц старших возрастов в зависимости от по-
ловой принадлежности, за последние 5 лет наблюдается рост частоты госпита-
лизации лиц молодого возраста с церебральными инсультами. Получены срав-
нительные характеристики причин ишемических и геморрагических инсультов
в возрастных группах 15-30 лет и 31-44 года с учетом половой принадлежности
больных. Показана высокая частота врожденных аномалий сосудов головного
мозга при церебральных геморрагиях в молодом возрасте.

Впервые установлены половые особенности клинического течения и про-
гноз отдельных форм церебральных инсультов у молодых пациентов в зависи-
мости от причин, типа и тяжести инсульта. Впервые установлено, что при на-
личии артериовенозной аневризмы риск геморрагического инсульта у женщин
в гестационном периоде возрастает в 8 раз. Разработана этиоклиническая кон-
цепция, которая предполагает особенности диагностики, лечения и профилак-
тики церебральных инсультов у молодых людей определенного пола. Предло-
жены алгоритмы диагностики и лечения ишемических и геморрагических ин-
сультов у молодых пациентов, которые основаны на концепции гетерогенности
ишемического инсульта и высокой вероятности наличия врожденной аномалии
сосудов головного мозга как причины кровоизлияния и алгоритм лечения боль-
ных с тромбозами вен и синусов мозга.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:
Выделен наиболее угрожаемый контингент по возникновению отдельных

форм церебральных инсультов с учетом возраста и пола больных. Обоснован
активный диагностический поиск причин церебральных инсультов у лиц моло-
дого возраста. Предложена тактика ведения пациентов молодого возраста с
учетом половых особенностей клинического течения отдельных форм цереб-
ральных инсультов и этиологических факторов. Доказана эффективность диаг-
ностики ишемического инсульта при выполнении ЭхоКГ, УЗДГ магистральных
сосудов шеи и МРТ головного мозга, а геморрагического инсульта и острого
нарушения венозного мозгового - МРТ, ТКДГ и церебральной ангиографии.
Для практических врачей разработаны алгоритмы диагностики и лечения раз-
личных клинических форм инсульта. Установлена эффективность применения
методики рефлексотерапии больных молодого возраста с церебральным ин-
сультом в остром периоде заболевания после регресса витальных нарушений и
стабилизации неврологического дефицита. Определены возможности и наибо-
лее перспективные направления профилактической работы с молодыми
людьми.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
1. Частота и характер церебральных инсультов у молодых людей опреде-

ляются возрастом и половой принадлежностью.
2. В структуре этиологических факторов церебральных инсультов у мо-

лодых мужчин и женщин имеется половая и возрастная специфика.
3. Клиническое течение и исходы отличаются от таковых в общей попу-

ляции.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исследований

Рязанского государственного медицинского университета имени акад. И.П.
Павлова и апробирована на заседании кафедры нервных болезней и межкафед-
ральном совещании Рязанского государственного медицинского университета,
признана соответствующей требованиям, предъявляемым к диссертации на со-
искание ученой степени доктора медицинских наук, и рекомендована к защите.
Основные положения диссертации доложены на юбилейной научной конфе-
ренции "Актуальные вопросы клинической и военной неврологии", посвящен-
ной 100-летию клиники нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ВМА
(Санкт-Петербург, 20.11.97); на заседании научного медицинского общества
неврологов (Рязань, 1998, 1999, 2000); на совместном заседании научных об-
ществ терапевтов, кардиологов и неврологов Рязанской области (28.01.99); на
научно-практической конференции "Актуальные вопросы неврологии и нейро-
хирургии", посвященной 70-летию образования неврологической службы Ря-
занской области (Рязань, 16.09.99); на юбилейной научной конференции, по-
священной 50-летию РГМУ им. академика И.П. Павлова (Рязань, 26.09.00); на
9-й и 10-й конференциях неврологов "Нейроиммунология" (Санкт-Петербург,
26.04.00 и 25.05.01; на Российской научно - практической конференции "Пато-



6
логическая боль" (Новосибирск, 16.10.99); на юбилейной конференции с меж-
дународным участием "Современные подходы к диагностике и лечению нерв-
ных и психических заболеваний", посвященной 140-летию кафедры душевных
и нервных болезней ВМА (Санкт-Петербург, 16.06.00); на VIII Всероссийском
съезде неврологов (Казань, 23.05.01); на 1-м Российском международном кон-
грессе "Цереброваскулярная патология и инсульт" (Москва, 22.09.03).

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИКЕ. Данные, явившиеся содер-
жанием диссертации, постоянно используются в клинической работе нейросо-
судистого и неврологического отделений областной клинической больницы г.
Рязани. Методические рекомендации "Церебральные инсульты у мужчин и
женщин молодого возраста"(1998) внедрены в практику в городском центре по
профилактике и лечению цереброваскулярных заболеваний г. Орла; в невроло-
гическом отделении 3-й муниципальной городской клинической больницы г.
Благовещенска Амурской области; в неврологическом отделении городской
больницы им. Ф.С. Анкудинова г. Южно-Сахалинска; в неврологическом отде-
лении Тамбовской областной клинической больницы, в неврологическом отде-
лении областной клинической больницы г. Липецка; в неврологическом отде-
лении областной больницы г. Мурманск; в неврологическом отделении муни-
ципальной клинической больницы №11 г. Новосибирск; в ангионеврологиче-
ском отделении первой градской клинической больницы им. Н.Л. Пятницкого г.
Нижнего Новгорода; в неврологическом отделении городской клинической
больницы № 11 г. Рязани. Методические рекомендации "Церебральные инсуль-
ты у мужчин и женщин молодого возраста"(1998) внедрены в педагогический
процесс на кафедре неврологии, ЛФК, ВК и рефлексотерапии Казанского ГМУ,
на кафедре нервных болезней Курского медицинского университета и на ка-
федре неврологии и нейрохирургии ФУВ ВГМА им. Н.Н. Бурденко и в работе
нейрососудистого отделения БСМП г. Воронежа.

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам, использованным в диссертации, опуб-
ликовано 49 научных работ.

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация напечатана на 318 стра-
ницах (текст работы изложен на 266 страницах) и состоит из введения, обзора
литературы, главы о материалах и методах исследования, 4 глав, посвященных
результатам исследования и их обсуждения, выводов, предложений для вне-
дрения в практику и указателя литературы. Указатель включает 567 источни-
ков, в том числе 177 отечественных и 390 иностранных. Текст иллюстрирован
12 рисунками, содержит 91 таблицу и 23 клинических наблюдения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования

Изучение причин, особенностей течения, диагностики и исходов церебраль-
ных инсультов у мужчин и женщин молодого возраста основано на клиническом
наблюдении 924 больных, которые находились на лечении с церебральными ин-
сультами в Рязанской областной клинической больнице с 1982 по 2002 год.
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Всего наблюдалось 924 больных (мужчин 550, женщин 374) в возрасте
15-44 года (средний возраст больных 36,5 ± 1,1 года). Из них 874 осмотрены
нами лично. Архивный материал составил 50 наблюдений. Были изучены про-
токолы 180 (96,8%) аутопсий из 186 умерших пациентов.

Всем больным исследовался неврологический статус по общепринятой
методике, были сделаны стандартные лабораторные анализы, исследовались
коагулограмма и некоторые биохимические показатели крови. Пациенты ос-
матривались окулистом, терапевтом, а при необходимости и другими специа-
листами (эндокринолог, ревматолог, гинеколог, хирург, нефролог, уролог, ото-
невролог и др.).

Из дополнительных методов применялись офтальмологическое исследо-
вание (752), ликворологическое исследование (356), ЭхоЭС (707), ЭхоКГ (101),
УЗДГ магистральных сосудов шеи (106), церебральная ангиография (209), КТ и
МРТ головного мохга (412). В 102 наблюдениях диагноз верифицирован во
время оперативного вмешательства, в 180 - на аутопсии.

При оценке клинической формы заболевания использовалась классифи-
кация ВОЗ цереброваскулярных болезней для клинических и исследователь-
ских целей (1981) и классификация Е.В. Шмидта (1985). В соответствии с эти-
ми классификациями выделены 3 клинические формы церебральных инсультов:
ишемический инсульт (ИИ), геморрагический инсульт (ГИ), острое нарушение
венозного мозгового кровообращения (ОНВМК). Больных с ИИ было 505, с ГИ
- 388, с ОНВМК - 31.Для оценки состояния сознания у больных с церебраль-
ными инсультами использовалась шкала Глазго. Тяжесть состояния, а также
выраженность неврологического дефицита оценивалась по двум взаимодопол-
няющим шкалам: оригинальная шкала Е.И. Гусева и В.И. Скворцовой (1991) и
шкала Оргогозо (1986). Тяжесть состояния больных с ГИ оценивали по класси-
фикации Ханта и Хесса (1968). Клиника ГИ у молодых людей анализировалась
в соответствии с синдромологической классификацией, предложенной Б.М.
Никифоровым (1972). Для оценки беременности и родов как фактора риска ГИ
у молодых женщин с ABA мы использовали статистическую методику челове-
ко-лет, описанную Н.А. Kahn (1983) и подробно изложенную J.C. Horton и со-
авт. (1990). Исходы инсультов оценивались по шкале Бартела(1965).

Аппаратный набор включал следующие технические средства: персональный
компьютер IBM Pentium-3, программы обработки данных методами вариационной
статистики с вычислением достоверности различий по критерию х2 Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С 1982 по 2002 гг. в нашей клинике находилось на лечении 12719 больных с

мозговыми инсультами, из них 7,3% (924/12719) были моложе 45 лет или 10,3%
(282/3661) больных за последние 5 лет. В среднем ежегодно госпитализировали 46 мо-
лодых больных с мговыми инсультами. За последние 5 лет показатель ежегодной гос-
питализации больных моложе 45 лет вырос до 56 в год. Численность населения г. Ря-
зани в эти годы в среднем составила 530 000 человек. Частота госпитализированных
инсультов у лиц молодого возраста составила 8,7 случая на 100 000 населения в год за
весь период наблюдения или 10,6 случая на 100 000 населения в год за последние 5
лет. Из таблицы 1 видно, что церебральные инсульты в 1,5 раза чаще наблюдали у лиц
мужского пола. В младшей возрастной группе до 20 лет инсульты почти в 2 раза чаще
были у лиц женского пола.



Таблица 1
Возраст больных

Соотношение разных клинических форм ОНМК: ИИ, ГИ, ОНВМК в мо-
лодом возрасте и у лиц старших возрастов приведено в таблице 2.

Таблица 2
Соотношение ИИ, ГИ и ОНВМК в разных возрастных группах

У лиц молодого возраста доля ИИ и ГИ оказалась почти одинакова, а в
старшей возрастной группе наблюдалось 4-х кратное преобладание ИИ.
ОНВМК в 4 раза чаще наблюдали среди лиц молодого возраста по сравнению с
пожилыми пациентами. У женщин молодого возраста ОНВМК в 3,75 раза чаще
встречались по сравнению с лицами мужского пола. В старшей возрастной
группе ОНВМК в 2 раза чаще наблюдали у мужчин. ИИ мы наблюдали у 505
(54,7%) больных (300 мужчин, 205 женщин) молодого возраста (15-44 лет).
Средний возраст мужчин составил 39,2 гола, женщин - 36,7 лет.

Причинные факторы ИИ у 505 мужчин и женщин молодого возраста при-
ведены в таблице 3.

Таблица 3
Причины ИИ



ИИ в 1,5 раза чаще развивались у лиц мужского пола. АГ — самая частая
причина ИИ у мужчин и женщин молодого возраста. Атеросклероз достоверно
чаще (р < 0,01) встречался у мужчин среди причин ИИ, а ревматизм — у женщин
(р< 0,01). Другие причины ИИ очень разнообразны (таблица 4).

Таблица 4
Неатеросклеротические васкулопатии, гематологические нарушения

и другие причины ИИ у молодых пациентов

* - гипоплазия ПА (3), патологическая извитость со стенозом ВСА (3), гипо-
плазия основной артерии (1), тромбоз одной и S-образная девиация другой ПА со
стенозом (1);

** - неполный медицинский аборт (2), самопроизвольный выкидыш при сроке
беременности 9-10 недель (1), фибромиома матки (1), внематочная беременность (1),
кровопотеря в родах (1), массивное геморроидальное кровотечение (1);

*** - порок аортального клапана (3), тетрада Фалло (2).
Анализ причин ИИ в возрастной группе 15-30 лет у 58 больных (26 муж-

чин, 32 женщины) показал, что при большом разнообразии причин (около 20),
нет таких, которые бы заметно доминировали. В этой возрастной группе чаще
церебральные инсульты наблюдали у лиц женского пола. Почти в каждом
третьем случае (9/32) причина ИИ у женщин была связана с репродуктивной
функцией (симптоматическая АГ на фоне токсикоза беременности, генитальная
кровопотеря, прием оральных контрацептивов, осложнение операции медицин-
ского аборта).
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Более 83,3% молодых пациентов с ИИ вследствие ГБ были в возрасте 36

лет и старше. По уровню АД у мужчин молодого возраста АГ была "мягкой"
(АД 140 - 180 / 90 - 104 мм рт. ст.) в 56 (47,9% - 56/117) наблюдениях, умерен-
ной (АД > 180 / 105 - 114 мм рт. ст.)-у 31 (26,5%- 31/117), тяжелой (АД> 200
/ > 115 мм рт. ст.) - у 30 (25,6% -30/117). Знали о наличии ГБ 78,6% (92/117)
мужчин, получали регулярное лечение только 31,6% (37/117) мужчин или
40,2% (37/92) из тех, кто знал о ГБ. У молодых женщин по уровню АД гипер-
тензия была "мягкой" в 32 (42,7% -32/75) наблюдениях, умеренной - в 26
(34,7% - 26/75), тяжелой - в 17 (22,6% - 17/75). Знали о ГБ 85,3% (64/75) моло-
дых пациенток, регулярно лечились только 46,7% (35/75) или 53,1% (34/64) из
тех, кто знал о наличии ГБ. Интересно, что мотивом отказа от лечения ГБ неко-
торые больные называли отсутствие головной боли. Соотношение мужчин и
женщин с ИИ вследствие ГБ составило 1,5 : 1.

Среди причин симптоматической АГ у мужчин были: поликистоз почек
(2), пиелонефрит (1), гломерулонефрит (1), прием наркотика (1), системная
красная волчанка (1), врожденная аномалия единственной почки (1). У женщин
среди причин симптоматической АГ отметим: пиелонефрит (3), эклампсия (3),
поликистоз почек (2), мочекаменная болезнь (2), нефропатия беременных (2),
стеноз почечной артерии (2), гломерулонефрит (1), удвоение почек (1). Средний
возраст мужчин с симптоматической АГ составил 35,1 лет, женщин - 36,9 лет.
Соотношение мужчин и женщин составило 1 : 2,1. Доля симптоматической АГ
у молодых мужчин с ИИ вследствие АГ составила 5,7% (7/124), у женщин -
16,7% (15/90). Различия в частоте статистически достоверны (р < 0,05). АГ тя-
желой степени (АД > 200/115 мм рт. ст.) была у 71,4% (5/7) мужчин и 53,3%
(8/15) женщин. Умеренная АГ (АД >180/105-114 мм рт. ст.) была у 28,6% (2/7)
мужчин и 46,7% (7/15) женщин. Знали о наличии АГ 71,4% (5/7) мужчин и 80%
(12/15) женщин. Получали регулярно гипотензивное лечение 42,9% (3/7) муж-
чин и 80,0% (12/15) женщин.

Кардиогенные причины ИИ выявлены у 68 (13,5% - 68/505) пациентов.
Они были разнообразны. У мужчин это: ревматическое поражение сердца (9),
постинфарктный кардиосклероз (9), мерцательная аритмия (3), врожденный
аортальный порок сердца (2), дилятационная кардиопатия (1), проникающее
ранение сердца (1). У женщин это: ревматизм (34), инфекционный эндокардит
(3), ПМК (2), тетрада Фалло (2), врожденный аортальный порок сердца (1).
Кардиогенные эмболические ИИ в 2,4 раза чаще встречались у молодых жен-
щин (20,5% - 42/205), чем у мужчин (8,7% - 26/300). Различия в частоте стати-
стически достоверны (р < 0,01).

Посттравматические окклюзии сосудов шеи (диссекции или расслаиваю-
щие гематомы церебральных или магистральных артерий шеи) - довольно ред-
кая причина ИИ у молодых людей (3,8%- 19/505). У молодых мужчин частота
составила 5,7% (17/300), у женщин - 1,0% (2/205). Различия в частоте статисти-
чески достоверны (р < 0,01), что вполне объясняется большей подверженно-
стью травматизму лиц мужского пола.

Врожденные аномалии сосудов шеи были причиной ИИ у 8 больных (5
мужчин, 3 женщины). Средний врзраст больных 36,8 лет. Эти аномалии были
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таковы: гипоплазия ПА (3), патологическая извитость со стенозом ВСА (3), ги-
поплазия основной артерии (1), тромбоз одной и S- образная девиация другой
ПА со стенозом (I).

Массивная кровопотеря стала причиной ИИ у 7 молодых больных (6
женшин и 1 мужчина). Механизм развития ИИ при массивной кровопотере, ве-
роятно, был обусловлен развитием коагулопатии, ДВС-синдрома. Причины
массивной кровопотери были разными: неполный медицинский аборт (2), са-
мопроизвольный выкидыш при сроке беременности 9-10 недель (1), фибро-
миома матки (1), внематочная беременность (1), кровопотеря в родах (1). У
мужчины причиной анемии были массивные повторные геморроидальные кро-
вотечения.

Нейросифилис - одна из причин ИИ у молодых людей. Мы наблюдали 6
пациентов (4 мужчины и 2 женщины). Средний возраст больных составил 37,8
лет. У всех пациентов анамнестических указаний на перенесенный ранее сифи-
лис не было. Диагноз менинговаскулярного сифилиса ставился в отделении с
некоторым запозданием после получения положительного результата сероло-
гического анализа крови на реакцию Вассермана. Отметим, что все 6 больных
наблюдались нами в последние 3 года. Всего за эти 3 года в нашей клинике с
ИИ различного генеза находилось на лечении 97 молодых больных. По нашим
данным, частота церебрального сифилитического артериита составляет 6,2%
среди всех ИИ.

Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу) был причиной ЙЙ у
6 больных (2 мужчины и 4 женщины). Средний возраст больных составил 34
года. У 4 больных (2 мужчин и 2 женщины) заболевание было диагностировано
еще до развития ИИ, у 2 - уже после развития ИИ при дообследовании.

Врожденный порок сердца был причиной ИИ у 5 больных (2 мужчин и 3
женщин). Средний возраст больных составил 30 лет. У 2 женщин была выявле-
на тетрада Фалло, у 3 больных - порок аортального клапана (у 2 из них проте-
зированный).

При поступлении состояние 50,2% мужчин и 47,9% женщин с ИИ было
оценено как относительно удовлетворительное, 35,0% мужчин и 34,9% жен-
щин - средней тяжести и 14,8% мужчин и 17,2% женщин - как тяжелое. Поло-
вые различия не прослеживаются. У 87,2% мужчин и 81,6% женщин было со-
хранено ясное сознание, 8,3% мужчин и 12,6% женщин были оглушены, 1,7%
мужчин и 1,6% женщин - в сопоре, 2,8% мужчин и 4,2% женщин - в коме. По-
ловых различий не отмечено.

По степени тяжести и выраженности неврологического дефицита было
выделено три группы больных. Первую группу больных с умеренно выражен-
ной неврологической симптоматикой (суммарный клинический балл по ориги-
нальной шкале Е.И. Гусева и В.И. Скворцовой выше 36, по шкале Оргогозо -
выше 40) составили 183 (61,0%) мужчины и 131 (64,1%) женщина; вторую
группу больных в тяжелом состоянии с общемозговыми и оболочечными сим-
птомами, грубым очаговым дефектом (суммарный балл 30-35 и 25-39 по при-
меняемым шкалам) составили 104 (34,8%) мужчины и 62 (30,2%) женщины;
третью группу больных в крайне тяжелом состоянии с изменением сознания до
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сопора или комы, признаками отека мозга (суммарный клинический балл менее
30 и 25 по применяемым шкалам) -13 (4,2%) мужчин и 12 (5,7%) женщин.

Варианты течения ИИ у 505 больных наблюдали следующие: регреди-
ентное - у 92,2% мужчин и 90,8% женщин. При этом типе течения ИИ в про-
цессе лечения имел место регресс очаговой неврологической симптоматики.
Прогредиентное течение отмечено у 6,0% мужчин и 9,2% женщин. Оно харак-
теризовалось неуклонным угнетением жизненно важных функций, углублением
нарушений сознания, нарастанием неврологического дефицита и ранним разви-
тием осложнений. Рецидивирующее течение ИИ наблюдали у 1,8% мужчин.
Оно характеризовалось ухудшением состояния больных, возникшим на фоне
регресса симптомов после развития инсульта. В целом, у молодых мужчин и
женщин преобладало регредиентное течение ИИ. Половых различий не про-
слеживается.

ИИ вследствие ГБ во всех наблюдениях развились остро, в большинстве
случаев днем. В клинической картине в 94,4% (202/214) случаев отмечено пре-
обладание очаговой неврологической симптоматики. В единичных наблюдени-
ях при обширных полушарных инфарктах или инфарктах ствола мозга преоб-
ладала общемозговая симптоматика. ИИ вследствие ГБ чаще (93,8% - 180/192)
имели регредиентный тип течения заболевания. Неврологический дефицит раз-
вивался обычно без утраты сознания или при нерезком и кратковременном уг-
нетении сознания.

Врачебные диагностические ошибки при ИИ вследствие ГБ у молодых
людей имели место в 4,2%, когда клинически был выставлен диагноз ГИ.
В ясном сознании при поступлении были 89,6% больных с ИИ вследствие ГБ.
Только у 14,6% пациентов ИИ развился у больных при цифрах АД 200/100 мм
рт. ст. и выше. Две трети молодых больных (70,9% - 136/192) в клинической
картине имели умеренно выраженный очаговый неврологический дефицит.

Клинически у 46,9% (90/192) больных с ИИ вследствие ГБ (41,9% -
49/117 у мужчин и 54,7% - 41/75 у женщин) был диагностирован "малый" ИИ,
когда неврологический дефицит полностью регрессировал в течение 3 недель.
Различия в частоте статистически достоверны (р < 0,01). По данным МРТ го-
ловного мозга почти, каждый четвертый ИИ вследствие АГ был лакунарным
(22,7%-20/88).

ИИ на фоне симптоматической АГ у 59,1% больных развились при высо-
ких цифрах АД (200/100 мм рт. ст. и выше). Другой особенностью ИИ вследст-
вие симптоматической АГ было то, что 50% больных имели грубый очаговый
дефект и находились в тяжелом состоянии с общемозговыми и оболочечными
симптомами (относились ко 2-й и 3-й группе больных по шкале Оргогозо и
оригинальной шкале Е.И. Гусева и В.И. Скворцовой).

Клиническая картина ИИ вследствие атеросклероза развивалась остро, в
большинстве случаев днем или утром после сна. В каждом 6 случае клиника
развилась после употребления алкоголя. В большинстве случаев (92,3% -
131/142) имел место регредиентный тип течения заболевания. Врачебные
ошибки, когда при поступлении предполагался ГИ, не превышали 1% наблю-
дений. Сознание у 80,9% (115/142) молодых пациентов с ИИ вследствие атеро-
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склероза было сохранено. По тяжести состояния и выраженности неврологиче-
ского дефицита были выявлены различия. Так, среди женщин было статистиче-
ски достоверное (р<0,01) преобладание пациенток с умеренно выраженным
неврологическим дефицитом (77,8% - 28/36) по сравнению с мужчинами
(44,3% - 47/106). У молодых мужчин с атеросклеротическими ИИ отмечено
статистически достоверное (р < 0,01) преобладание больных в тяжелом состоя-
нии 2-я и 3-я группы больных с общемозговыми, оболочечными симптомами и
грубым очаговым дефектом (55,7% - 59/106) по сравнению с женщинами
(22,2% - 8/36). Атеросклеротические ИИ у молодых женщин не только встре-
чались реже, чем у мужчин, но и характеризовались преобладанием менее тя-
желых клинических форм (по тяжести состояния и выраженности неврологиче-
ского дефицита) по сравнению с молодыми мужчинами. У молодых мужчин с
ИИ вследствие атеросклероза чаще (25,5% - 27/106) выявлялся атеросклероз
магистральных сосудов шеи по сравнению с молодыми женщинами (2,8% —
1/36). Различия статистически достоверны (р < 0,01).

Ревматизм - самая частая из верифицированных нами причин кардиогенных
церебральных эмболии. В 6,9% наблюдений диагноз ревматизма был установлен
впервые при обследовании по поводу ИИ с целью поиска его причины. Чаще
(74,7%) церебральные эмболии происходили на фоне неактивной фазы ревмати-
ческого процесса. Эпилептические приступы наблюдали у 20,9% больных.

В целом, клиника ИИ у 5,9% (30/505) больных молодого возраста сопро-
вождалось развитием судорожного синдрома. ПНМК предшествовали развитию
ИИ у 7,3% (37/505) больных. Характерно было острое начало заболевания
(98,4%) у молодых людей. Постепенное начало наблюдали в единичных на-
блюдениях (1,6%). Каротидная локализация ИИ преобладала у пациентов с ИИ
(76,0%-384/505).

В диагностическом плане при ИИ у лиц молодого возраста изменения на
глазном дне мало специфичны и их значимость очень скромная. Ликворологи-
ческое исследование важно при проведении дифференциального диагноза с
воспалительными процессами и для верификации специфического характера
заболевания, например, нейросифилиса. Показатели гемостаза свидетельствуют
о выраженности коагулопатии и отражают тяжесть инсульта. Динамический
контроль за этими показателями важен для выбора адекватной и эффективной
терапии церебральных инсультов. Показатели липидного обмена в единичных
наблюдениях отклонялись от нормы. Их изучение может помочь в отборе лиц,
предрасположенных к раннему развитию и прогрессированию атеросклероти-
ческого процесса, для назначения профилактического лечения. Кардиологиче-
ские исследования (ЭКГ, ЭхоКГ) у молодых пациентов с церебральным ин-
сультом очень важно, поскольку кардиогенные причины ИИ разнообразны и
встречаются достаточно часто (13,5% - 68/505), особенно у молодых женщин
(20,5% - 42/205) по сравнению с мужчинами (3,7% - 26/300). ЭхоЭС - ориенти-
ровочный метод, позволяющий судить о наличии дислокации срединных струк-
тур мозга. УЗДГ вполне информативна и достаточно точна при выявлении окк-
люзии и стенозов магистральных сосудов, позволяет отбирать больных, нуж-
дающихся в оперативном лечении. ТКДГ позволяет выяснить этиологический
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вариант ИИ, оценить угрозу повторного церебрального эмболического инсуль-
та и принять своевременные превентивные меры. Церебральная ангиография -
ценный диагностический метод, позволяющий визуализировать стенозы и окк-
люзии сосудов головного мозга. Однако возможные осложнения прямой ангио-
графии лимитируют ее широкое использование в раннем периоде острого ИИ у
молодых больных. КТ и МРТ головного мозга — очень чувствительные и высо-
ко информативные методы, позволяющие прижизненно дифференцировать ха-
рактер перенесенного инсульта (ГИ или ИИ) через недели, месяцы после остро-
го периода заболевания. Сведения о характере, размерах, локализации инсуль-
та, степени дислокации мозговых структур, состоянии желудочковой системы
мозга, а порой этиологии инсульта можно быстро получить без использования
инвазивных методик. МРТ позволяет уже в первые сутки заболевания видеть не
только обширные инфаркты мозга, но и лакунарные, стволовые инсульты, пре-
восходя по своим разрешающим способностям КТ, позволяет судить о подтипе
инсульта (окклюзия крупной артерии, лакунарный, эмболический инсульт или
геморрагический инфаркт). Исходы ИИ у 505 больных приведены в таблице 5.

Таблица 5
Исходы ИИ

Полное восстановление неврологического дефицита у молодых женщин с
ИИ после выписки из стационара оказалось выше, чем у мужчин в 1,8 раза
(различия статистически достоверны, р < 0,01) при почти одинаковом уровне
летальности. Исходы ИИ у лиц молодого возраста достаточно серьезны. Не бо-
лее трети больных имели возможность вернуться к труду, остальные - инвали-
дизированы. Каждый десятый больной нуждается в посторонней помощи, ле-
тальность не высока (7,7%).

Высок процент больных, которые госпитализированы позже 6 часов от
момента заболевания, т.е. за пределами "терапевтического" окна - 41,8%
(211/505). Это, вероятно, обусловлено попыткой участковых врачей лечить ин-
сульт на дому или запоздалым обращением самих пациентов по причине меди-
цинской неосведомленности.

За исследуемый период в нейрососудистом отделении находилось на ле-
чении 9647 (5106 мужчин, 4541 женщин) больных с ИИ в возрасте старше 45
лет. Летальность при ИИ в возрастной группе старше 45 лет в целом составила
14,9% (1436/9647), в том числе 12,4% (635/5105) у мужчин и 17,6% (801/4541) у
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женщин. Летальность у молодых пациентов с ИИ была в 1,9 раза ниже, чем в
старшей возрастной группе (различия статистически достоверны, р< 0,01).

Анализ исходов ИИ у пациентов молодого возраста показал, что исходы
зависят от причин ИИ. Так, ревматические кардиоэмболические инсульты дос-
товерно чаше (р < 0,005), чем ИИ вследствие АГ (в 3 раза) или вследствие ате-
росклероза (в 2 раза) заканчивались летальным исходом.

Доля женщин, которые выписались из стационара без неврологического
дефицита после ревматического кардиоэмболического ИИ в 3,5 раза ниже по
сравнению с таковыми среди всех пациенток, перенесших ИИ (различия стати-
стически достоверны, р < 0,01).

Сравнение функциональных исходов ИИ вследствие АГ у 214 больных с
исходами ИИ вследствие атеросклероза показало, что при почти одинаковой
летальности после ИИ вследствие АГ в 3 раза было выше количество пациентов
с полным восстановлением неврологического дефицита и возможностью воз-
врата к труду (различия статистически достоверны, р < 0,01). При этом количе-
ство больных, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, после ИИ
вследствие АГ было в 2 раза меньше, чем после ИИ вследствие атеросклероза
(р< 0,025).

При почти одинаково низком уровне летальности при ИИ у мужчин и
женщин среди женщин в 1,8 раза было выше число пациенток, имеющих пол-
ное восстановление неврологического дефицита к моменту выписки по сравне-
нию с мужчинами, перенесшими ИИ (различия достоверны, р < 0,01). В целом
исходы ИИ у молодых людей серьезны. Не более трети больных после ИИ име-
ли возможность вернуться к труду, остальные - инвалидизированы. Каждый
десятый нуждается в постоянной посторонней помощи. Летальность сравни-
тельно не высока (7,7%).

Повторное развитие ИИ на протяжении 21-го дня с момента возникнове-
ния первого наблюдалось, по нашим данным, у 0,4% (2/505) больных. В более
поздние сроки (от 3 месяцев до 12 лет) с повторным ИИ были госпитализиро-
ваны 4,0% (12/300) мужчин и 3,9% (8/205) женщин. Причинами повторных ИИ
у молодых мужчин были атеросклероз (8), ГБ (2), васкулит (1), постинфаркт-
ный кардиосклероз (1). У женщин причиной повторного ИИ был ревматизм (5)
и атеросклероз (3). Частоту повторных ИИ, которая приходится на 1 год на-
блюдения, рассчитали делением количества наблюдений повторного инсульта
на суммарный срок в годах после первого эпизода до развития повторного ИИ.
Частота повторных ИИ атеросклеротического генеза была не велика и состави-
ла 0,5 случая в год, при ИИ вследствие ГБ - 0,3 случая в год, при ревматизме,
васкулите и постинфарктном кардиосклерозе - 0,2 случая в год.

В течение 20 лет мы наблюдали 388 пациентов (241 мужчин и 147 женщин)
молодого возраста (от 15 до 44 лет) с церебральными ГИ, (41,9% - 388/924 всех ти-
пов церебральных инсультов у лиц молодого возраста и 15,5% - 388/2505 от всех
госпитализированных больных с ГИ за это время). Доля ГИ среди лиц молодого
возраста выше, чем в старшей возрастной группе более чем в 2 раза (41,9% и
18,7%).
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ГИ в 1,6 раза чаще развивался у лиц мужского пола. Средний возраст мужчин
составил 34,6 года, женщин -34,7 года. Причины ГИ приведены в таблице 6. АА
оказались самой частой причиной ГИ у мужчин молодого возраста. Ведущей при-
чиной ГИ у женщин была ГБ. Доля симптоматической АГ у молодых мужчин с ГИ
составила 26,2% (22/84) и 22,4% (13/58) у женщин. Она насчитывала более 10 при-
чинных факторов. Среди них были: пиелонефрит (9), гломерулонефрит (5), поли-
кистоз почек (5), стеноз почечных артерий (3), мочекаменная болезнь (2), гипераль-
достеронизм (2), аденома надпочечника (2), прием наркотика (2), удвоение почек
(1), коарктация аорты (1), болезнь Иценко-Кушинга (1), СКВ (1), эклампсия (1).

Таблица 6
Причины ГИ (у 388 больных 15-44 лет)

(*) - в скобках для сравнения приведены данные в группе больных старше 30
лет (31-44 лет).

С увеличением возраста прослеживаются изменения в структуре ведущих
причинных факторов ГИ у разных полов. У мужчин в возрасте до 30 лет основ-
ные причины таковы - АА, ABA, симптоматическая АГ; в возрасте старше 30
лет - АА, ГБ, ABA. У женщин моложе 30 лет основные причины таковы -
ABA, АА, симптоматическая АГ; в возрасте старше 30 лет- ГБ, АА, ABA.
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Распределение 388 больных с ГИ по тяжести состояния при поступлении

было следующим: относительно удовлетворительное у 22,8% мужчин и 13,6%
женщин, у 28,2% мужчин и 35,4% женщин - средней тяжести, у 49,0% мужчин
и 51,0% женщин -тяжелое. Преобладали больные в тяжелом состоянии и сред-
ней тяжести. Половых различий не отмечено. Более чем у половины больных с
ГИ (56,1% мужчин и 57,8% женщин) имелись нарушения сознания. Половых
различий не выявлено.

ГИ вследствие ГБ в большинстве случаев (84,1%- 90/107) были внутри-
мозговыми, из них в 40% (36/90) ГИ был с прорывом в желудочки мозга.

Симптоматическая АГ осложнялась ГИ в более молодом возрасте (до 40
лет), чем ГБ (в возрасте старше 40 лет). У больных с ГИ симптоматическая АГ
характеризовалась как тяжелая у 77,3% мужчин и 69,2% женщин.

По характеру ГИ вследствие ГБ были внутримозговыми в подавляющем
большинстве (84,1% - 90/107) наблюдений (55 мужчин, 35 женщины). Из них у
40,0% (36/90) больных (25 мужчин, 11 женщин) ГИ был с прорывом в желудоч-
ки мозга. СК имело место в 13,1% (5 мужчин, 9 женщин) наблюдений. Преоб-
ладали перивентрикулярные геморрагии - 76,6% (82/107) наблюдений. Сим-
птоматическая АГ в 82,9% (29/35) наблюдений (19 мужчин, 10 женщин) сопро-
вождалась внутримозговыми кровоизлияниями, у 11 (39,3%) больных (7 муж-
чин, 4 женщины) - с прорывом в желудочки мозга. СК имело место только в 5
(14,3% - 5/35) наблюдениях (2 мужчин, 3 женщины). Вентрикулярное кровоиз-
лияние возникло у 1 мужчины. Статистически достоверных половых различий
в клинике гипертензивных ГИ у молодых мужчин и женщин нами не найдено.
В 40,1% (57/142) случаев ГИ вследствие АГ у пациентов при поступлении не
было оболочечных симптомов, что затрудняло правильную клиническую диаг-
ностику ГИ.

По типу течения ГИ мы наблюдали два его варианта - острый и подост-
рый. Для острого варианта течения ГИ было характерно острое развитие угне-
тения сознания, симптомов вклинения. Смерть наступала в течение нескольких
часов, суток или остро в течение часов развилась клиника ГИ с последующей
стабилизацией и регрессом симптоматики. Этот тип развития имел место у
86,6% (123/142) больных. Подострый тип (13,4% - 19/142) характеризовался
также острым началом, затем клинические проявления на какое-то время ста-
билизировались. У части больных (7) наблюдались регресс угнетения сознания
и очаговых симптомов. Однако, через 2 - 3 суток, иногда несколько позже,
вновь наступало ухудшение состояния, нарастали общемозговые и очаговые
симптомы. Иногда причиной ухудшения были повторные геморрагии (8). АА —
ведущая причина ГИ у молодых мужчин (38,6% - 93/241) и вторая по частоте
причина ГИ у женщин (25,9% - 38/147). Локализация АА (на основе данных
церебральной ангиографии, МРТ головного мозга и результатов аутопсии) у
наших больных такова: передняя мозговая и передняя соединительная артерии
- 43,5% (57/131) , ВСА - 12,2% (16/131), средняя мозговая артерия - 34,4%
(45/131), основная и задняя мозговая артерии - 7,6% (10/131), множественные
аневризмы - 2,3% (3/131). Во всех 131 наблюдениях заболевание развивалось
остро, часто на фоне физического (57,3% - 75/131) и эмоционального напряже-
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ния (4,6% - 6/131) или после него. У 10 (7,6%) мужчин оно возникло после
употребления спиртных напитков. Типичная, клиническая картина САК разви-
лась у 77,1% (101/131) больных. Однако почти в каждом четвертом наблюдении
(22,9% - 30/131) была иная клиника, что давало основание врачам диагности-
ровать другие заболевания (менингит, гипертонический криз, психоз, остеохон-
дроз позвоночника). Имели место следующие атипичные варианты течения СК:
ложновоспалительный, ложногипертонический, ложнорадикулярный, ложно-
психотический. Достоверные половые различия в клинической картине анев-
ризматических СК у больных молодого возраста лами не выявлены.

Распределение 131 больного с СК аневризматической этиологии по кли-
ническим синдромам согласно классификации Б.М. Никифорова представлено
в таблице 8.

Таблица 8

Клинические синдромы у пациентов с аневризматическими СК

В клинической картине у молодых пациентов с аневризматическими СК
преобладали менингеальный синдром и менингеальный синдром с очаговыми
симптомами. Обращает на себя внимание разница в частоте коматозного син-
дрома (13,2% - у женщин и 24,8% - у мужчин). Различия в частоте достоверны,
р < 0,05. Повторное СК имело место у 26,3% (10/38) женщин за время наблю-
дения и у 36,4% (32/88) мужчин. Летальность после первого эпизода СК у муж-
чин составила 26,1% (23/88), после повторного эпизода 46,9% (15/32). Леталь-
ность после первого эпизода СК у женщин составила 9,1% (3/33), после второго
-40,0% (4/10).

ABA - третья по частоте причина ГИ у мужчин (13,3% - 32/233) и жен-
щин (19,0% - 28/141) молодого возраста. У всех 60 больных клиника ГИ разви-
лась остро, но за несколько месяцев или лет до ГИ у больных имели место
предвестники в виде головных болей, головокружения, эпизодов кратковре-
менного выключения сознания, иногда с судорогами. По характеру ГИ имели
место внутримозговые геморрагии (73,4% - 44/60), СК (13,3% - 8/60), паренхи-
матозно-вентрикулярные (13,3% - 8/60). Расстройства сознания при поступле-
нии были у 46,7% (46/60) больных. Судорожный синдром наблюдался почти у
каждого третьего пациента (30,0% - 18/60). Различия в частоте судорожного
синдрома у больных с ГИ вследствие АГ (14,6% - 20/137) и вследствие ABA
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30,0% статистически достоверны (р < 0,05). У каждой третьей молодой женщи-
ны (33,3% - 9/27) ABA осложнилась ГИ в гестационном периоде. У 3 женщин
кровоизлияние возникло в первом триместре беременности, у 2 - во втором, у 1
- во время родов, у 3 - в послеродовом периоде.

Для оценки беременности и родов как фактора риска ГИ у молодых жен-
щин с ABA мы использовали статистическую методику человеко - лет, описан-
ную Н.А. Kahn (1983) и подробно изложенную J.C. Horton и соавт. (1990).

С момента рождения до развития инсульта в общей сложности наши 27
пациенток прожили 790 лет. У них имело место 30 эпизодов ГИ (из них 3 в
прошлом). Беременности (всего 47) были у 20 (74,1%) женщин. Из 47 беремен-
ностей 22 закончились родами, 23 - медицинским абортом или выкидышем, 2 -
прерваны по медицинским показаниям. В расчетах беременность, закончив-
шаяся родами, приравнивалась 1,4 года (9 месяцев беременности и 8 месяцев
лактации). Аборты приравнивались 0,3 года (12 недель беременности и 6 не-
дель послеабортного периода). Общая продолжительность всех беременностей
у наших пациенток составила 38,5 года. Частота инсультов в гестационном пе-
риоде составила 23% (0,23 — 9/38,5) инсульта на человеко — год. Вне гестацион-
ного периода частота составила 2,8% (0,028 - 21/751,5) инсульта на человеко -
год. Различия в частоте статистически достоверны (р < 0,05), что указывает на.
увеличение риска развития геморрагии у молодых женщин с ABA головного
мозга в гестационном периоде в 8 раз.

Значение дополнительных методов исследования в диагностике аневриз-
матических ГИ у молодых неоднозначно. Офтальмологическое исследование
только в трети случаев выявило отек или застой на глазном дне. Ликворологи-
ческое исследование, выполненное при отсутствии противопоказаний, в 100%
случаев выявляло примесь крови в ликворе. МРТ головного мозга в 34,7% слу-
чаев позволяла визуализировать разорвавшуюся аневризму, а локализация ге-
матомы в межполушарной щели лобных долей, в сильвиевой борозде, на осно-
вании мозга была маркером аневризматического генеза кровоизлияния. По дан-
ным МРТ головного мозга оказалось, что у 72 (34,9% - 72/206) пациентов были
признаки СК, у 134 (65,1% - 134/206) внутримозговое кровоизлияние. Это су-
щественно отличает ГИ у молодых людей по морфологии от таковых у пожи-
лых пациентов (доля СК среди госпитализированных пожилых больных соста-
вила 9,7%). Различия статистически достоверны (р < 0,05). В каждом третьем
случае СК аневризматического генеза мы имели ложноотрицательный резуль-
тат МРТ исследования. В этих случаях люмбальная пункция имела решающее
значение в диагностике СК. Церебральная ангиография уточняла локализацию
аневризмы, что позволяло решать вопросы тактики оперативного лечения. Сро-
ки госпитализации при гипертензивных ГИ молодых пациентов были различ-
ны. Своевременной считали госпитализацию в первые 6 часов заболевания.
Поздняя госпитализация имела место в 16,2% (23/142) случаев. Чаще это были
случаи с клиникой СК, которую сами пациенты, их родственники и врачи на
догоспитальном этапе расценивали ошибочно как гипертонический криз. Этим
можно объяснить более низкие показатели летальности у пациентов с поздней
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госпитипизацией (30,4% - 7/23) по сравнению с показателями летальности в
первые 6 часов от момента заболевания (57,6% - 69/119) при всех типах ГИ.

По нашим данным, более глубокая степень угнетения сознания к моменту
оказания первой помощи коррелировала с худшим прогнозом для жизни. В 2/3
случаев ГИ вследствие АГ у молодых людей имело место изменение уровня
сознания, что позволяло на догоспитальном этапе правильно сориентироваться
в отношении показаний к экстренной госпитализации. Летальность при ГИ
вследствие ГБ у молодых людей в целом составила 52,3% (56/107): у мужчин -
56,5% (35/62), у женщин 46,7% (21/45). При ГИ вследствие симптоматической
АГ цифры летальности выше - 57,1% (20/35): для мужчин -59,1% (13/22) и для
женщин -53,9% (7/13). Лечение в большинстве наблюдений (88,7% - 125/141)
ГИ у молодых пациентов вследствие АГ было консервативным. ГИ вследствие
АГ имеют очень серьезный прогноз. Две трети заболевших умерли или оста-
лись инвалидами, нуждающимися в посторонней помощи. Вернулись к труду
преимущественно больные после СК. В 11,3% (16/142) случаях (4 женщин, 12
мужчин) пациенты с ГИ вследствие АГ были оперированы - удалялись внутри-
мозговые гематомы. Из 16 оперированных больных у 13 (81,3%) больных
(3 женщины, 10 мужчин) наступил летальный исход после операции и 3 паци-
ентов (1 женщина, 2 мужчин) стали инвалидами I группы. Таким образом, ре-
зультаты хирургического лечения гипертензивных внутримозговых геморрагии
оказались неудовлетворительными. Летальность у молодых мужчин при гипер-
тензивных внутримозговых ГИ без прорыва в желудочковую систему составила
31,7% (13/41). При прорыве крови в желудочки мозга она составила 91,7%
(33/36). Для женщин соответственно летальность составила 41,4% (12/29) и
87,5% (14/16). Таким образом, прорыв крови в желудочки мозга более чем в 2
раза повышал частоту летальных исходов гипертензивных ГИ как у мужчин,
так и женщин.

Исходы гипертензивных ГИ у молодых пациентов зависели от объема
внутримозгового кровоизлияния и от его локализации. По данным МРТ голов-
ного мозга, результатам оперативного лечения (во время операции определялся
объем удаленной гематомы) и патологоанатомического исследования оказа-
лось, что объем гематом варьировал от 6 мл до 180 мл. Крупные полушарные
гематомы объемом более 60 мл сопровождались очень высокой 85,1% (57/67)
летальностью и тяжелой инвалидизацией больных. Кровоизлияния меньше 60
мл в объеме имели значительно лучшие исходы, летальность была 11,4% (4/35).
Различия в частоте летальных исходов статистически достоверны (р<0,01). Все
больные с СК вследствие АГ выздоровели и выписаны без очаговой неврологи-
ческой симптоматики. Стволовая локализация ГИ (продолговатый мозг, варо-
лиев мост) ассоциировалась с очень плохим прогнозом. Все 8 пациентов
(4 мужчины, 4 женщины) умерли. У 1 женщины летальный исход наступил при
массивном кровоизлиянии в мозжечок. Двое больных (1 мужчина, женщина)
вернулись к труду после ГИ в затылочной доле диаметром до 2 см. Гематомы
лобной доли у 4 больных закончились летальным исходом. Летальность при
аневризматических ГИ у молодых пациенток оказалась равной 23,7% (9/38), у
мужчин - 41, 9% (39/93). Различия в частоте статистически достоверны (р <
0,05). Благоприятные исходы, когда у больных наблюдали полное восстановле-
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ние неврологического дефицита или при выписке они могли себя обслуживать,
были у 65,8% (25/38) женщин и 51,6% (48/93) мужчин. Менее тяжелый клини-
ческий синдром сопровождался лучшими исходами. Ведущей причиной ле-
тальных исходов у молодых больных с ГИ аневризматического генеза является
тяжесть мозгового процесса и повторные разрывы аневризм с кровоизлиянием.
Консервативное лечение проводилось 54,2% (71/131) пациентам, 45,6% (60/131)
больных были оперированы. Летальность при оперативном лечении 60 ГИ
аневризматического генеза составила 20,0% (12/60). Поправились полностью
или имели резидуальный неврологический дефицит, не мешающий самообслу-
живанию, 63,3% (38/60) больных. В большинстве наблюдений (73,3% - 44/60)
операции клипирования аневризм мозговых сосудов выполнялись в "холодном"
периоде кровоизлияния (спустя 3 недели и более).

Летальность у молодых пациентов с ГИ вследствие разрыва АА была вы-
сока (58,8%). Это можно объяснить тем, что скорая помощь стремится доста-
вить в стационар всех пациентов с остро развившейся клиникой аневризмати-
ческого ГИ в молодом возрасте (даже в атональном состоянии). Умершие 22
мужчины и 6 женщин при поступлении были отнесены к коматозному и сопо-
розному клиническому синдрому по классификации Б.М. Никифорова с клини-
кой массивного внутримозгового кровоихтияния с прорывом крови в желудоч-
ки мозга. Бороться за выживание таких больных можно только в условиях ней-
рореанимационного отделения при активном участии нейрохирургов.

Летальность при консервативном лечении больных с ГИ вследствме ABA
составила 41,9% (13/31) больных, после операции - 17,2% (5/29). Большинство
больных 63,3% (38/60) после лечения имели удовлетворительные исходы (не-
большой неврологический дефицит и возможность самообслуживания). Опера-
ции преимущественно заключались в частичном удалении гематомы и ABA. У
3 больных выполнена эндоваскулярная эмболизация ABA. Отметим, что в
10,3% (3/29) случаев после операции через 1-6 лет развились повторные ГИ.
Полное восстановление неврологического дефицита отмечено у 10 (16,7% -
10/60) больных.

Исход СК у обеих женщин вследствие атеросклероза и геморрагического
васкулита был благоприятным (выздоровление). Внутримозговые геморрагии у
2 молодых мужчин с атеросклерозом имели разные исходы: 1 мужчина умер,
другой стал инвалидом II группы. Внутримозговое кровоизлияние у пациентки
с ревматизмом в итоге тоже привело к инвалидности II группы. Два пациента с
гематомой лобно-теменной области на фоне гемофилии выздоровели. Исходы
ГИ в группе из 48 молодых больных с не уточненной причиной заболевания
были таковы: 44 больных (19 женщин, 25 мужчин) выписаны без неврологиче-
ского дефицита, 2 - выписаны с легким неврологическим дефицитом, 1 - с вы-
раженным гемипарезом и 1 пациентка - нуждалась в постоянном постороннем
уходе. В таблице 9 представлены данные об исходах ГИ у 388 молодых людей.
Исходы ГИ у молодых людей были значительно лучше, чем у больных пожило-
го и старческого возраста. При выписке из стационара у 60 (24,5% - 60/245)
больных оставался выраженный неврологический дефицит, у 50 (20,4%) паци-
ентов он был умеренным, у 48 (19,6%) - легким, у 87 (35,5%) - отсутствовал.
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Исходы ГИ
Таблица 9

Всего за изучаемый период в нейрососудистом отделении Рязанской об-
ластной клинической больницы находилось на лечении 2505 больных с ГИ (987
мужчин, ИЗО женщин) в возрасте старше 45 лет. Ведущей причиной ГИ у этих
больных была АГ (40,9%); аномалии сосудов головного мозга как причина ГИ
выявлены у 7,6% больных. Летальность при ГИ в возрастной группе старше 45
лет составила 59,5% (1259/2117): у мужчин - 61,9% (611/987), у женщин -
57,4% (648/1130). Она была выше в 1,6 раза, чем летальность у лиц моложе 45
лет. Причины ГИ, окончившихся летальным исходом, у 143 молодых больных
представлены в таблице 10.

Таблица 10

Причины ГИ с летальным исходом

Различия в частоте ГИ аневризматического генеза с летальным исходом у
мужчин и женщин статистически достоверны (р < 0,05). Непосредственной
причиной летального исхода у 48 мужчин и 28 женщин с ГИ вследствие АГ
была тяжесть мозгового процесса. У 38 мужчин и 9 женщин с ГИ вследствие
АА причиной летального исхода была тяжесть мозгового процесса: массивное
паренхиматозное кровоизлияние (24), повторный разрыв АА с кровоизлиянием
в паренхиму и желудочки мозга (12), кровоизлияние в ложе гематомы в после-
операционном периоде (6), спазм мозговых сосудов и вторичные инфаркты
мозга (4), окклюзионная гидроцефалия (1). Летальный исход у 11 мужчин и 7
женщин с ГИ при ABA наступил вследствие тяжести мозгового процесса (па-
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ренхиматозное кровоизлияние с присоединением отека мозга, блокада ликво-
ропроводящих путей, развитие дислокации мозга с последующим вклинением
мозга). Наблюдавшиеся соматические, осложнения ГИ были следующими:
пневмония (21), трофические поражения кожи и подкожной клетчатки (11), ин-
фекции мочевых путей (10), желудочное кровотечение (2). Ни одно из них не
было причиной летального исхода. Если летальный исход не наступал вследст-
вие тяжести мозгового поражения, то больные молодого возраста справлялись с
развившимися соматическими осложнениями, имея высокий уровень саногене-
тических процессов.

Повторное развитие ГИ на протяжении 21 дня от момента возникновения
первого наблюдалось у 7,9% (20 мужчин, 11 женщин) больных. Повторное раз-
витие ГИ через месяц и более (спустя 5-7-10 лет) отмечено у 23 больных (17
мужчин и 6 женщин) из 245 выживших больных после перврго эпизода инсуль-
та и составило 9,4%. Половых различий при этом не установлено.

АА - самая частая причина повторных ГИ (70,4%) и у мужчин и у жен-
щин; вторая по частоте причина - ABA (12,9%). В целом аномалии сосудов го-
ловного мозга были причиной повторного ГИ в 83,3% (45/54) наблюдений у
молодых пациентов. АГ только в 14,8% (8/54) случаев была причиной повтор-
ного ГИ.

Мы наблюдали 31 больного с первичными и вторичными тромботиче-
скими поражениями различных синусов и вен головного мозга в молодом воз-
расте. ОНВМК - наиболее редко встречающийся вариант инсульта (3,4% -
31/924). Среди больных преобладали женщины (22 женщины, 9 мужчин). Час-
тота ОНВМК у женщин молодого возраста составила - 5,9% (22/374), у мужчин
- 1,6% (9/550). Различия в частоте статистически достоверны (р < 0,01). Сред-
ний возраст женщин с ОНВМК составил 31,9 лет, средний возраст мужчин -
33,2 года. ОНВМК у 9 молодых мужчин были представлены тромбозом кавер-
нозного синуса (6), тромбозом сагиттального и левого поперечного синуса (1),
каротидно-кавернозным соустьем (2). У 22 молодых женщин ОНВМК были
представлены тромбозом мозговых вен (7), тромбозом кавернозного синуса (8),
тромбозом сагиттального и/или поперечного синусов (5), каротидно - кавер-
нозным соустьем (2). Из 13 женщин с тромбозом синусов мозга у 2 тромбоз
возник в послеродовом периоде. У 3 женщин и 4 мужчин тромбоз носил асеп-
тический характер. У 10 женщин и 3 мужчин - тромбоз развился в связи с ин-
фекцией (ОРЗ, фурункул лица и мастоидит, фурункул ягодицы, стафилококко-
вый сепсис, синусит, сфеноидит). Преобладали вторичные тромбозы синусов
мозга (70,0%- 14/20). У 12 больных начало заболевания было острым (до 2 су-
ток), у 8 - подострым (более 2 суток, но менее 1 месяца). Отметим, что в 2 на-
блюдениях имел место псевдотуморозный вариант течения синус - тромбоза
без симптомов органического поражения головного мозга, напоминающий по
клинике доброкачественную внутричерепную гипертензию.

Клиническая картина тромбоза складывалась из интенсивных головных
болей (18), рвоты (5), общих или джексоновских судорог (5), двигательных (5)
и чувствительных (3) нарушений, оболочечного синдрома (11), оглушения (7),
застойных дисков зрительных нервов (12).
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Ликворологическое исследование (12) выявило ликворную гипертензию

(12), примесь крови (1), ксантохромию (1), плеоцитоз (5), повышенное содер-
жание белка (7). У всех больных диагноз тромбоза синусов мозга верифициро-
ван (МРТ головного мозга - 12, церебральная ангиография - 4, аутопсии - 4,
допплерография - 2).

В развитии тромбозов синусов мозга ведущую роль играла инфекция и
изменение свертываемости крови. Клиническая картина полиморфна и зависела
от локализации и характера тромботического процесса, степени окклюзии ве-
нозных сосудов, сопутствующих кровоизлияний, инфарктов и отека мозга. Ху-
же прогноз при быстром темпе нарастания симптомов, коме, вовлечении в про-
цесс нескольких синусов и вен мозга, особенно глубоких.

В нашей серии из 20 наблюдений умерли 4 женщины (20,0% - 4/20). В
65,0% (13/20) случаев отмечено полное восстановление неврологического де-
фицита. Это были больные с поражением кавернозного синуса. У части боль-
ных (15,0% — 3/20) наблюдали выздоровление с резидуальным неврологиче-
ским дефицитом.

Тромбоз мозговых вен мы наблюдали у 7 женщин. Средний возраст
больных этой группы составил 33,4 года. У 6 пациенток клиника развивалась в
гестационном периоде (в послеродовом периоде - у 3, после медицинского
аборта - у 1, после самопроизвольного выкидыша при сроке 5 - 6 недель бере-
менности - у 1, на фоне беременности 15 недель - у 1). В 6 случаях тромбоз
был вторичным (на фоне тромбофлебита вен ног- в 3, послеродового эндомет-
рита - в 2, узловой эритемы инфекционно-аллергического генеза - в 1).

Постепенное начало заболевания отмечено во всех 7 наблюдениях. Наи-
более ранним симптомом были головные боли обычно диффузного характера с
нарастанием в последующем. Наблюдались повышение температуры тела, ли-
хорадочное состояние (6), тошнота и рвота (6), изменение сознания (6), голово-
кружение (5), джексоновские и общие судороги (5), преходящие парезы (4), па-
раличи (3), чувствительные расстройства (3), афазия (2). Менингеальный син-
дром выявлен у всех больных. В течение заболевания имела место изменчи-
вость и полиморфизм симптомов. В результате лечения 3 женщины выписаны
без очаговой неврологической симптоматики, 3 - е легкой очаговой симптома-
тикой и у 1 - сохранялся выраженный двигательный дефицит.

Каротидно-кавернозное соустье выявлено у 2 мужчин (17 и 40 лет) и 2
женщин (27 и 35 лет). Развитие во всех случаях было острым (после легкой че-
репно-мозговой травмы), течение относительно благоприятным. Диагноз вери-
фицирован церебральной ангиографией.

В целом летальность составила 12,9% (4/31) случаев ОНВМК.
Общие принципы лечения церебральных инсультов у взрослых примени-

мы и к большинству случаев заболевания молодых людей. Однако некоторые
причины инсульта исключительно редко встречаются у больных старше 45 лет,
поэтому при их диагностике необходимо проводить специфическое лечение.

Фактор времени является одним из важнейших моментов, определяющих
исход инсульта. Раннее начало лечения (в период "терапевтического окна" - пер-
вые 6 часов с момента развития заболевания) наиболее перспективно в плане
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лучшего прогноза выживаемости и более полной реабилитации больных с ин-
сультом. Требуется серьезные организационные усилия по пропаганде здорово-
го образа жизни и информированию населения о необходимости своевременно-
го обращения за медицинской помощью, обучение медицинских работников
правильным действиям при диагностике сосудистой мозговой катастрофы.

В случае диагностики ИИ после начала базисной и дифференцированной
терапии для достижения хорошего результата лечения следует параллельно
вести целенаправленный интенсивный диагностический поиск причины ин-
сульта. Если у пожилого пациента круг поиска сравнительно узок (АГ, атеро-
склероз и кардиогенная эмболия), то у молодых людей он достаточно широк.
Наибольшая эффективность диагностики достигается при выполнении ЭхоКГ,
УЗДГ магистральных сосудов шеи и МРТ головного мозга. Травматические
окклюзии сосудов шеи у молодых людей требуют большой оперативности в
диагностике и лечении. Раннее привлечение сосудистых хирургов может дать
возможность восстановить проходимость каротидной артерии. Постинфаркт-
ный кардиосклероз - не редкость среди причин кардиогенных эмболии у моло-
дых людей. Наш опыт свидетельствует о том, что часть пациентов об этом за-
болевании не подозревает. Лечение менинговаскулярного сифилиса состоит в
назначении антибиотикотерапии (пенициллин в дозе 24 млн. ЕД в сутки или
цефтриаксон 2г в сутки) вместе с нейропротекторной и антиагрегантной или
вазоактивной терапией. Неспецифический аортоартериит, осложнившийся ИИ,
требует назначения антикоагулянтов, дезагрегантов, реологических препаратов,
ГБО в сочетании с нейропротекцией. При выявлении активности процесса не-
обходимо специфическое противовоспалительное лечение (чаще это кортико-
стероиды) и решение вопроса о проведении реконструктивных операций на со-
судах.

Е.И. Гусевым, В.И. Скворцовой и соавт. (1997) составлены диагностиче-
ские и терапевтические алгоритмы по лечению острого мозгового инсульта.
Практические алгоритмы для ведения больных с цереброваскулярными заболе-
ваниями приведены в американо-российском руководстве по цереброваскуляр-
ным заболеваниям Д. Виберса, В. Фейгина и Р. Брауна (1998). В их основе ле-
жит патогенетический принцип лечения ИИ и ГИ. Между тем, учитывая дан-
ные о большом разнообразии причин инсульта у молодых людей, представляет-
ся, что эти алгоритмы недостаточны. При оказании помощи пациенту молодого
возраста врач должен стремиться найти причину сосудистой катастрофы и при-
соединить к патогенетическому этиологическое лечение. Порой это возможно
только с привлечением врачей других специальностей (гематологов, ревмато-
логов, венерологов, нефрологов и т.д.). Учитывая полученные нами данные о
том, что при ГИ почти каждый второй был следствием врожденных аномалий
мозговых сосудов, требуется правильная организация помощи таким пациен-
там. Это означает, что при госпитализации больных в первые 6 часов заболева-
ния их следует помещать в отделение реанимации и интенсивной терапии.
К ведению таких пациентов обязательно привлекать нейрохирургов, которые с
учетом состояния больного выберут диагностическую и оперативную тактику в
каждом конкретном случае. Эффективность диагностического поиска при ГИ
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обеспечивается выполнением МТР головного мозга, ТКДГ и церебральной ан-
гиографии.

Современные принципы дифференцированного лечения ИИ базируются
на концепции гетерогенности, предполагающей разнообразие причин и меха-
низмов развития ишемического повреждения мозга, расшифровка которых
имеет безусловное значение для практики. Подтипы ИИ (атеротромботический,
эмболический, гемодинамический, лакунарный) у лиц молодого возраста выде-
лять ретроспективно было затруднительно. В итоге оказалось, что у 157 (31,1%)
больных ИИ носили атеротромботический характер, у 72 (14,3%) - эмболиче-
ский, у 17 (3,4%) - гемодинамический, у 90 (17,2%) - лакунарный, у 16 (3,2%) -
гемореологический. У 144 (28,5%) больных подтип ИИ установить не удалось.
Мы предложили алгоритм диагностики и лечения ИИ (рисунок 1) и алгоритм
диагностики ГИ у пациентов молодого возраста (рисунок 2).

Поскольку алгоритма ведения больных с ОНВМК нет на сегодняшний
день, мы решили составить такой алгоритм для лечения больных с тромбозом
вен и синусов мозга. Он представлен на рисуноке 3. Базисная терапия при
ОНВМК сходна с таковой при инсультах иного характера. Отметим лишь осо-
бенности борьбы с отеком мозга. Для снижения внутричерепного давления на-
значали дегидратанты (диакарб по 0,25 г 2-3 раза в сутки внутрь 3-5 дней, ла-
зикс по 2 мл 3-4 раза в сутки вместе с препаратами калия), кортикостероиды
(дексаметазон 16-32 мг/сут.), осмотические диуретики (глицерин по 30 мл в
смеси с фруктовым соком внутрь через 4-6 часов, маннитол 0,5-1,5 г/кг внутри-
венно), проводили повторные разгрузочные люмбальные пункции. При прове-
дении дифференцированной терапии асептического тромбоза вен и синусов
мозга обязательно подключение венотоников. Дифференцированная терапия
септического тромбоза включает интенсивное противовоспалительное лечение
(по принципам ведения больных с сепсисом), привлечение специалистов для
решения вопроса о целесообразности операции на первичном септическом оча-
ге и назначение иммуностимуляторов.

В.И. Скворцовой и соавт. (2002) установлено, что в острейшем периоде
инсульта независимо от очага поражения возникает генерализованная дис-
функция головного мозга. Степень распространенности дисфункции ЦНС на
"интактную" сторону имеет прогностическое значение в плане восстановления
нарушенных неврологических функций. Методики ранней реабилитации пре-
пятствуют формированию устойчивого патологического состояния генерализо-
ванной дисфункции как на надсегментарном, так и на сегментарном и перифе-
рическом уровнях. Они дестабилизируют патологическую систему и позволяют
создавать новые функциональные связи, мобилизуют функциональные системы
с 2-х сторон на всех иерархических уровнях, стимулируя саногенетические ме-
ханизмы и заставляя организм найти оптимальный вариант восстановления.

В свете вышесказанного интересно посмотреть на наш опыт применения
рефлексотерапии (РТ) в лечении церебральных инсультов. Как известно, китай-
ские врачи много веков с успехом применяют акупунктуру в лечении больных с
церебральными инсультами и уделяют большое внимание профилактике этой
патологии.
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Мы проанализировали результаты лечения 84 больных (45 женщин, 39

мужчин) в возрасте 18-44 лет с церебральными инсультами (62 с ИИ, 22 с па-
ренхиматозными кровоизлияниями), находившихся на стационарном лечении в
нейрососудистом отделении РОКБ. Все больные в остром периоде инсульта
получали дифференцированную терапию и курсы РТ. Рецептура подбиралась
согласно правилам традиционной и современной медицины. Лечение обычно
начинали после стабилизации состояния больного (со второй недели заболева-
ния). Проводилось 10-12 сеансов на курс длительностью по 10-15-20 минут.
Противопоказаниями к проведению РТ помимо общепринятых считали выра-
женную АГ, вентрикулярное кровоизлияние с развитием окклюзионной гидро-
цефалии, сосудистый психоз и судорожный синдром.

Оценку терапевтического эффекта проводили по данным клинического
состояния больных и регрессу имевшейся у всех больных очаговой
неврологической симптоматики. Контрольную группу составили 45 больных
(25 женщин, 20 мужчин) с церебральными инсультами (34 — с ИИ, 11 - с
паренхиматозными кровоизлияниями) аналогичного возраста, которые
получали только дифференцированную терапию. Сравнивали выраженность
двигательных нарушений, которые наблюдали после стабилизации состояния и
регресса витальных нарушений, с двигательными нарушениями спустя 2
недели. Результаты приведены в таблице 11.

Таблица 11
Динамика выраженности двигательных нарушений у 84 больных с инсультами,

леченных РТ и в контрольной группе из 45 больных
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Суммарный клинический балл, характеризующий мышечную силу в
группе из 84 пациентов, получавших РТ, составил 164 балла или в среднем 2
балла у одного больного. В контрольной группе из 45 больных суммарный кли-
нический балл составил 91 или в среднем 2 балла - средний показатель мышеч-
ной силы у одного больного. Через 2 недели после курса РТ в среднем прирост
мышечной силы составил 1,3 балла на одного пациента (278 баллов/45 больных
= 3,3 балла). В контрольной группе через 2 недели лечения суммарный балл со-
ставил 114 или 2,5 балла на одного больного (прирост мышечной силы в кон-
трольной группе составил 0,5 балла). Полагаем что, включение РТ в лечебный
комплекс способствовало ускорению прироста мышечной силы более чем в 2
раза по сравнению с контрольной группой.

Для того чтобы оценить возможности профилактики инсультов у моло-
дых пациентов, еще раз обратимся к ведущим причинам инсультов. Чуть боль-
ше половины причин инсультов являются отчасти "управляемыми", то есть при
активном воздействии на эти причины (АГ, атеросклероз, кардиогенные эмбо-
лии) можно снизить частоту мозговых осложнений. С другой стороны, доволь-
но велика доля причин (37,8% у мужчин и 39,4% у женщин), на которые слож-
но или невозможно влиять. В таких случаях акцент должен переноситься на ор-
ганизацию специализированной медицинской помощи.

АГ - важнейший фактор риска и ИИ и ГИ у молодых мужчин и женщин.
Поэтому выявление в молодой популяции АГ, разъяснительная и образователь-
ная работа, подбор адекватной и эффективной гипотензивной терапии с обуче-
нием самоконтролю за цифрами АД и умению оказать себе помощь в случае
повышения АД - реальный путь профилактики церебральных инсультов у мо-
лодых пациентов. Заслуживает внимание тот факт, что в двух третях наблюде-
ний церебральные инсульты развивались при "мягкой " и умеренной АГ. Важно
своевременное уточнение генеза АГ у молодых людей (эндокринная, реналь-
ная, реноваскулярная, вследствие употребления наркотика и т.д.). Следователь-
но, должна быть организована работа по целевым программам на территориях.
Она даст в последующем реальный не только эффект по оздоровлению молодо-
го населения, но и экономический эффект, учитывая огромные потери, которые
несет государство и общество, занимаясь лечением, социальными проблемами
инвалидов и неся потери трудоспособного населения.

При кардиогенных эмболиях показан индивидуальный подбор антиагре-
гантной или антикоагулянтной терапии. В некоторых случаях (врожденные по-
роки сердца, внутрисердечный тромб после перенесенного инфаркта миокарда
и др.) повторные эмболии служат показанием для хирургического лечения.

Учитывая, что атеросклероз как причина церебрального инсульта чаще
наблюдался у мужчин старше 40 лет и у женщин старше 35 лет с нарушением
экскреции половых гормонов, следует организовать исследование уровня холе-
стерина и УЗДГ магистральных сосудов шеи для отбора группы лиц с высоким
риском развития инсульта (при повышенном уровне холестерина и наличии ге-
модинамически значимых стенозов) и далее проводить лечение этого контин-
гента больных. Такие обследования можно проводить на крупных предприяти-
ях и в поликлиниках.
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С такой задачей могли бы справиться региональные центры по лечению и

профилактике мозговых инсультов, которые бы при их создании могли своей
организационной, методической и консультативной деятельностью способство-
вать решению проблемы борьбы с инсультом и, особенно среди лиц молодого
возраста на данной территории. Целесообразно проведение профилактической
работы по целевым территориальным программам.

ВЫВОДЫ
1. Частота госпитализации лиц молодого возраста с церебральными ин-

сультами составила 8,7 случаев на 100 000 населения в год за весь период на-
блюдения и 10,6 случаев на 100 000 населения в год (282/3661) за последние 5
лет: геморрагические инсульты встречались в 3,5 раза чаще, чем в общей попу-
ляции; острые нарушения венозного мозгового кровообращения диагностиро-
вались у обследованных пациентов в 11 раз чаще, чем у лиц старших возрастов;
церебральные инсульты в 1,5 раза чаще наблюдали у молодых мужчин, а в воз-
расте до 20 лет - в 2 раза чаще у лиц женского пола; острые нарушения веноз-
ного мозгового кровообращения почти в 4 раза чаще встречались у молодых
женщин, а лиц старших возрастов - в 2 раза чаще у мужчин.

2. Ведущими этиологическими факторами ишемических инсультов как у
мужчин, так и у женщин является артериальная гипертензия и атеросклероз.
Однако, среди причин их вызывающих, у мужчин преобладают травматические
окклюзии сосудов шеи, а у женщин - ревматизм, причем наиболее часто в виде
кардиогенной церебральной эмболии. Основными причинами геморрагических
инсультов служат артериальные аневризмы, артериальная гипертензия и арте-
риовенозные аневризмы, но у молодых мужчин преобладают артериальные
аневризмы, а у женщин артериальная гипертензия

3. Изучение клинической картины у лиц молодого возраста позволило
выявить в большинстве случаев наличие ясного сознания и умеренно выражен-
ного неврологического дефицита при ишемическом инсульте, причем наиболее
часто он развивался на фоне "мягкой" и умеренной артериальной гипертензии.
Вместе с тем тяжелые ишемические инсульты наблюдались у женщин по типу
эмболии при ревматизме и у мужчин по типу тромбоза при атеросклерозе
магистральных артерий.

4. Проведенный анализ исходов ишемических инсультов выявил опреде-
ленные закономерности: полное выздоровление и возврат к труду наиболее
часто отмечался у женщин с артериальной гипертензией; тяжелая и стойкая ин-
валидность имела место у мужчин с атеросклерозом церебральных сосудов, ле-
тальные исходы чаще наблюдались при кардиогенной эмболии вследствие рев-
матического порока сердца у женщин.

5. В структуре геморрагических инсультов у лиц молодого возраста пре-
обладали субарахноидальные кровоизлияния, при этом у мужчин наиболее час-
то они сопровождались психомоторным возбуждением и эпилептическими
припадками. Причиной же внутримозговых кровоизлияний в большинстве слу-
чаев явилась артериальная гипертензия, осложненных прорывом крови в желу-
дочки (33% больных). Следует отметить, что у женщин в гестационном перио-
де геморрагический инсульт развивался наиболее часто (в 8 раз чаще) и был
обусловлен наличием артериовенозной аневризмы.
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6. Проведенный анализ исходов геморрагических инсультов выявил сле-

дующие закономерности: полное выздоровление в конце острого периода ин-
сульта достоверно чаще наблюдалось у женщин с субарахноидальным и внут-
римозговым кровоизлиянием, имеющих небольшие гематомы (менее 60 мл) и
находящихся в ясном сознании, и своевременно госпитализированных. Нали-
чие крупной гематомы, прорыв крови в желудочки, глубокая кома на фоне ар-
териальных аневризм у мужчин и тяжелой артериальной гипертензии у женщин
ассоциировались с тяжелой инвалидизацией и летальным исходом.

7. Среди острых нарушений венозного мозгового кровообращения преоб-
ладали тромбозы вен и синусов мозга септического генеза у лиц женского пола.
Наличие коматозного состояния и быстрое прогрессирование неврологических
симптомов на фоне общеинфекционных изменений указывало на неблагопри-
ятный прогноз. Летальность составила 12,9%.

8. С целью профилактики церебральных инсультов следует организовать
отбор лиц молодого возраста с высоким риском заболевания (артериальная ги-
пертензия, атеросклероз, кардиальная патология с высоким эмбологенным по-
тенциалом) и создать региональные центры профилактики для наблюдения за
этими пациентами. Учитывая, что более трети причин геморрагического ин-
сульта у лиц молодого возраста составляют врожденные аномалии сосудов го-
ловного мозга, на которые профилактическая работа не может оказать влияния,
акцент должен делаться на организацию высококвалифицированной медицин-
ской помощи с участием неврологов, реаниматологов и нейрохирургов и на це-
ленаправленный диагностический поиск этих аномалий.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Разнообразие природы мозгового инсульта у лиц молодого возраста

предполагает диагностику не только характера инсульта и бассейна поражения,
но и активный диагностический поиск причины заболевания.

2. Для эффективной диагностики ишемического инсульта обязательно
выполнение эхокардиографии, ультразвуковой допплерографии магистральных
сосудов шеи и магнитно-резонансной томографии головного мозга; для диагно-
стики геморрагического инсульта и острого нарушения венозного мозгового
кровообращения - магнитно-резонансной томографии, транскраниальной доп-
плерографии и церебральной ангиографии.

3. Алгоритм лечения больных с тромбозами вен и синусов мозга можно
рекомендовать практическим врачам к применению. Базисная терапия анало-
гична той, которая применяется при инсультах другого характера. При диффе-
ренцированной терапии асептического тромбоза необходимо назначение вено-
тоников, а при лечении септического тромбоза интенсивное противовоспали-
тельное лечение (по принципам ведения больных сепсисом) дополняется на-
значением иммуностимуляторов и решается вопрос о целесообразности опера-
тивного вмешательства на первичном гнойном очаге.

4. На фоне комплексной терапии при лечении больных молодого возраста
с церебральным инсультом следует применять рефлексотерапию после стаби-
лизации витальных нарушений, которая способствует ускорению прироста
мышечной силы в парализованных конечностях и оптимизирует результаты
лечения.
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5. Целесообразно создание региональных центров по лечению и профи-

лактике инсульта, которые могут своей организационной, методической и кон-
сультативной деятельностью способствовать решению проблемы борьбы с ин-
сультом, особенно среди лиц молодого возраста на данной территории. Профи-
лактическую работу следует проводить по территориальным программам.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АА - артериальная аневризма
ABA - артериовенозная ангиома
АГ - артериальная гипертензия
АД - артериальное давление
ВСА - внутренняя сонная артерия
ГИ - геморрагический инсульт
ИИ - ишемический инсульт
КТ - компьютерная томография
МРА - магнитно-резонансная ангиография
МРТ - магнитно-резонансная томография
ОНВМК - острые нарушения венозного мозгового кровооб-

ращения
ПА - позвоночная артерия
ПНМК - преходящее нарушение мозгового кровообращения
ПМК - пролапс митрального клапана
РТ - рефлексотерапия
СК - субарахноидальное кровоизлияние
ТКДГ - транскраниальная допплерография
УЗДГ - ультразвуковая допплерография
ЭКГ - электрокардиография
ЭхоКГ - эхокардиография
ЭхоЭС - эхоэнцефалоскопия




