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ИМТ можно предположительно диагностировать также разные 
заболевания. В зависимости от категории необходимо выработать 
индивидуальный режим питания и физической активности. 
Анализируя полученные результаты, нами сделан вывод, что все 
обследуемые – нормотрофики, для которых следует сохранять 
существующие характер питания и активности.
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Введение. В настоящее время выявлено множество факто-
ров, играющих важную роль в развитии, росте и разрыве артери-
альных аневризм (АА) головного мозга: воспалительные процес-
сы в стенке артерий, гемодинамические нарушения, дисфункция 
эндотелия, анатомические особенности АА и прочее. Вазогенный 
спазм (ВС) служит основной причиной неблагоприятных исходов 
при разрыве АА, патогенез которого сложен и недостаточно изу-
чен [1]. К осложнениям, возникающим при клипировании АА, 
относят неполное выключение АА из кровотока, либо сдавление 
клипсой эфферентных и афферентных артерий, что влечет за со-
бой развитие ишемии головного мозга. Из этого следует необхо-
димость дальнейшего изучения патогенеза ВС при разрыве АА 
и усовершенствования оценки качества клипирования АА.
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Цель – оценить динамику биохимических и функциональ-
ных показателей у пациентов с внутричерепными кровоизлияни-
ями (ВЧК) при разрыве АА до и после нейрохирургического 
лечения.

Методы исследования. Обследованы 34 пациента с разо-
рвавшимися АА в возрасте 52,7±7,4 года. Медиана размера 
аневризм, по данным КТ-ангиографии, составила 7 (5-10) мм. 
Выключение аневризмы из кровотока у 85,3% пациентов выпол-
нено путем клипирования, у 14,7% проведено эндоваскулярное 
лечение. Интраоперационную диагностику кровотока и контроль 
микрохирургического клипирования АА осуществляли при исполь-
зовании интраоперационной видеоангиографии с индоцианином 
зеленым (ВА ИЦЗ). 

В венозной крови определяли концентрации лактата, пи-
рувата и коэффициент лактат/пируват (Л/П). Изучали содержание 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П),
и активность супероксиддисмутазы (СОД). Выполняли дуплекс-
ное сканирование экстракраниальных отделов магистральных 
артерий головы и транскраниальное дуплексное сканирование. 
Реактивность кожных микрососудов лобной области изучали 
спекл-оптическим методом при задержке дыхания (ЗД) и 
гипервентиляции (ГВ). Оценивали прирост/снижение значений 
показателей кровотока по мощности спектра (МС) и средней 
частоте спектра <f> относительно исходных данных. Нормаль-
ные значения биохимических и микрогемоциркуляторных пока-
зателей были получены у 27 практически здоровых лиц 
(47,4±13,8 лет), р>0,05 относительно возраста пациентов. При 
статистической обработке полученных данных применяли про-
грамму Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. У 82,4% пациентов разрыв 
мешотчатой аневризмы привел к субарахноидальному кровоиз-
лиянию (САК), у 17,6% – к САК и внутримозговому кровоизлия-
нию. Всем пациентам после клипирования АА проведена интрао-
перационная ВА ИЦЗ, которая достоверно подтвердила правиль-
ность наложения клипсы на шейку аневризмы и ее полное 
выключение, а также позволила выявить компрессию клипсой 
афферентных, эфферентных и перфорирующих артерий и 
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предотвратить развитие ишемии структур головного мозга в со-
ответствующих зонах кровоснабжения.

При анализе пиковых систолических скоростей кровотока в 
сегменте М1 аневризматически измененной и интактной средне-
мозговой артерии (СМА) и значения индекса Линдегаарда (ИЛ) 
при поступлении в стационар статистически значимых различий 
между сторонами не установлено. Скоростные характеристики 
соответствовали легкой степени выраженности ВС на стороне 
аневризмы, когда систолическая скорость в СМА составляла 
130-160 см/с, а ИЛ менее 3. 

По данным спекл-оптического исследования сосудистой 
реактивности у пациентов в ответ на ГВ адекватные реакции 
на гипокапнию зарегистрированы на интактной стороне в 37,5% 
случаев, на стороне с ВЧК – в 25%, что было ниже, чем у здоро-
вых лиц (81%, р<0,05) и обусловлено нарушением вазоконстрик-
торных механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения.
У пациентов с адекватными изменениями кровотока в ответ 
на ГВ установлены вазоконстрикторные гиперреакции с выра-
женным снижением МС на интактной стороне на фоне роста <f>.
На стороне с ВЧК МС была ниже исходных данных на 39 
и 24%, соответственно, 1-й и 2-й минутах периода наблюдения, 
что было ниже, чем на интактной стороне (р=0,05). В условиях 
проведения теста на ЗД установлено выраженное ухудшение 
функции эндотелия микрососудов кожных покровов лобной 
области с преобладанием парадоксальных реакций. Так, вазодила-
тация кожного русла с обеих сторон лба после восстановления 
дыхания установлена лишь на 1-й минуте после ЗД в 12,5% случа-
ев (в норме – 77%).

До оперативного лечения у пациентов установлено повыше-
ние концентрации лактата (р=0,009) и соотношения Л/П 
(р=0,002); содержания ТБК-П до 2,4 (2,2-2,9) мкмоль/л против 
1,8 (1,6-2,7) у здоровых лиц и снижение активности СОД до 
76,2 (72,1-114) Е/мл (р=0,02) против 99,6 (85,8-117,6) в норме. 
После лечения у пациентов соотношение Л/П (р=0,001) и концен-
трация ТБК-П (р=0,04) оставались повышенными и отличались 
от нормальных значений. Активность СОД (р1=0,049) возросла 
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относительно исходных данных. 
Выводы. Таким образом, показана роль углеводно-

энергетических и про-, антиоксидантных нарушений при ВЧК 
в развитии продолженного ВС, что обуславливает гипоксические 
изменения в структурах головного мозга с признаками недоста-
точности процессов клеточного энергообмена и активацией пере-
кисного окисления липидов. Большое значение в механизмах 
развития ВС и ишемии головного мозга имеет нарушение сосу-
дистой реактивности, подтверждающее развитие дисфункции 
эндотелия при ВЧК аневризматического генеза.
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Введение. В возрастной структуре пациентов с паховыми 
грыжами преобладают лица пожилого возраста. Только в Грод-
ненской области ежегодно выполняется до 1000 плановых пахо-
вых грыжесечений. Из них 56% приходится на пациентов пожи-
лого возраста [3]. Следует отметить, что при первичных гернио-
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