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Целью данной работы является анализ результатов внедрения операции 

эмболизации аневризм артерий головного мозга в практику ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко». 

Материалы и методы: проанализированы 13 историй болезни пациентов с 

диагнозом «субарахноидальное кровоизлияние», которым была выполнена эмболизация 

аневризмы артерии головного мозга. 

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко с 2013 года проводятся операции эмболизации аневризм 

головного мозга. За 3 года данная операция была выполнена 13 пациентам, возраст 

которых варьировал от 27 до 66 лет. В 2013 году было прооперировано трое пациентов, 

в 2014 – четверо, в 2015 – шесть человек. 

У троих пациентов в анамнезе имелись эпизоды ОНМК по типу 

субарахноидального кровоизлияния. Большинство пациентов переводились из лечебных 

учреждений города и области в ГБУЗ ОКБ им. Н.Н. Бурденко с диагнозом 

«субарахноидальное кровоизлияние». После стабилизации состояния проводилось 

обследование пациентов, в том числе методами лучевой диагностики (МРТ). Далее факт 

наличия аневризмы подтверждался церебральной панангиографией. Все операции 

проводились в плановом порядке под эндотрахеальным наркозом. 

После пункции бедренной артерии по Сельдингеру устанавливается 

интродюссер 6F, через который производится установка проводникового катетера в 

целевую артерию. После выбора оптимального ракурса в шейку аневризмы заводится 

микрокатетер. По микрокатетеру производится эмболизация полости аневризмы с 

использованием микроспиралей из материала с «памятью формы». После формирования 

глобулы происходит тромбоз полости аневризмы. 

В послеоперационном периоде у троих пациентов развились осложнения в виде 

гемипареза и дизартрии, сохранявшиеся до момента выписки, у одного наблюдалась 

гемиплегия и афазия. Данные пациенты в последствии были направлены на 

реабилитацию. У большинства пациентов осложнений не наблюдалось. 

Заключение: в целом результаты внедрения операции эмболизации аневризм 

артерий головного мозга в практику ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко можно признать 

положительными. С каждым годом количество прооперированных увеличивается, то 

есть увеличивается число предотвращенных повторных субарахноидальных 

кровоизлияний. В послеоперационном периоде у части пациентов наблюдались 

осложнения, но ни одного летального исхода не было (летальность при геморрагических 

инсультах по Пензенской области в 2015 году составила 43,2%). В связи с накоплением 

опыта хирургами отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

планируется уменьшение числа послеоперационных осложнений. 


