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ДЕКОМПРЕССИВНАЯ КРАНИОЭКТОМИЯ ПРИ МАССИВНОМ
ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

В данной работе авторами проведен обзор литературы, посвященный современным
методам диагностики и хирургического лечения массивного ишемического инсульта
(МИИ). Под МИИ понимают инсульт с обширной зоной ишемии головного мозга с
образованием постишемического отека и наличием поперечного и/или аксиального
смещения головного мозга. Актуальность работы связана с высокой смертностью и
инвалидизацией среди выживших пациентов с данной патологией. В работе подробно
представлены этиология и патогенез данного вида острых нарушений мозгового
кровообращения (ОНМК). Подробно описаны предикторы данного заболевания:
рентгенологические, лабораторные и выделены среди них наиболее значимые. На основании
других публикаций освещены критерии отбора пациентов к хирургическому методу лечения
МИИ. Сделан важный вывод, что хирургический метод позволяет улучшить результаты
лечения. Авторами подробно описана техника и особенности выполнения декомпрессивной
краниоэктомии при данном виде ОНМК. Рассмотрен вопрос оптимального времени
выполнения оперативного вмешательства и предложен оригинальный алгоритм лечения
пациентов с данной патологией. В заключение авторы рекомендуют хирургический метод
лечения к более широкому использованию при лечении МИИ.
Ключевые слова: массивный ишемический инсульт, злокачественная форма инсульта,
краниоэктомия, отек головного мозга, DESTINY II, HAMLET.
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In this paper, the authors reviewed the literature on modern methods of diagnosis and surgical
management of massive ischemic stroke (MIA). Under MIA's understand a stroke with extensive
ischemic zone of the brain with the formation of postischemic edema and the presence of transverse and/or axial displacement of the brain. The relevance of the work is associated with high
mortality and disability among survivors patients with this pathology. In detail the etiology and
pathogenesis of this type of stroke. Detail the predictors of this disease: x-ray, laboratory and
selected among them the most significant. On the basis of other publications criteria for selecting
patients for surgical therapy MIA. Made the important conclusion that the surgical technique can
improve the results of treatment. The authors described the technique and especially the performance of decompressive craniectomy in this form of stroke. The question of the optimal execution time of surgery and an original algorithm for treatment of patients with this pathology. In
conclusion, the authors recommend surgical treatment method for broader use in the treatment
of MIA.
Key words: massive ischemic stroke, malignant form of stroke, craniectomy,
brain swelling, DESTINY II, HAMLET.

ВВЕДЕНИЕ
Цереброваскулярные заболевания продолжают оставаться одной из важнейших медико-социальных проблем
современности [1–7]. Ежегодно в России регистрируются
450–600 тысяч новых случаев острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) [1, 2, 5]. Смертность от
инсультов в экономически развитых странах занимает
3-е место в структуре общей смертности [2, 3]. На долю
ишемических инсультов (ИИ) приходится до 70–85% от
всех ОНМК [1, 3–5]. Только около 20% пациентов, оставшихся в живых после ИИ, способны вернуться к прежней
работе, что делает эту проблему особенно актуальной [8].
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Особую группу пациентов с ОНМК составляют больные
с так называемым массивным ишемическим инсультом
(МИИ), который наблюдается в 10–20% от всех ИИ [9–14].
Под МИИ понимают инсульт с обширной зоной инфаркта
головного мозга с образованием постишемического отека
и наличием латерального и/или аксиального смещения
головного мозга [14, 15]. МИИ обычно связан с окклюзией
проксимального отдела средней мозговой артерии
(СМА), вызывающей инфаркт в области более 50% зоны
ее кровоснабжения [15, 16]. МИИ развивается чаще у
молодых пациентов из-за отсутствия атрофии и меньшей
толерантности головного мозга. Установлено, что пациенты
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со злокачественным течением заболевания в среднем на
10 лет моложе, чем пациенты с обычным течением ИИ [10].
Смертность у больных со МИИ составляет 70–80%, а
инвалидизация среди выживших достигает 80% [9–13,
15–18]. Летальный исход у таких больных связан с прогрессированием отёка головного мозга, неконтролируемым повышением внутричерепного давления, дислокацией срединных мозговых структур и вклинением ствола
головного мозга в большое затылочное отверстие [19, 20].
Патогенез МИИ. Прекращение поступления крови и
кислорода по тромбированной артерии в мозговое вещество приводит к развитию сложных патофизиологических
и патобиохимических сдвигов [21]. Нарушается аэробный
гликолиз, что приводит к переходу метаболизма глюкозы
на анаэробный путь и, как следствие, лактатацидозу и
накоплению ионов кальция. В свою очередь это ведет за
собой нарушение функционирования ионных насосов,
приводит к поступлению в клетки ионов натрия и хлора, а
затем к развитию цитотоксического отека. Отечное мозговое вещество вызывает повышение внутричерепного давления. Когда локальное давление становится выше резистентности окружающей мозговой ткани – развивается
дислокация головного мозга. Дислокация вызывает
ущемление смещенных структур головного мозга, приводит к сдавлению вен и локальному нарастанию венозной
гипертензии. Венозная гипертензия вызывает дополнительное локальное увеличение объема и обструкцию
ликворопроводящих путей, что вызывает резкое повышение внутричерепного давления и снижение перфузии
мозговой ткани, причем не только в зоне инфаркта. Все
это способствуют увеличению зоны инфаркта и прогрессированию патологического процесса по принципу
«порочного круга» [15]. Другими сателлитными реакциями являются нарушение микрососудистого тонуса, активация тромбоцитов, отек эндотелиальных клеток, стаз
крови, активация лейкоцитов и коагуляционной системы
крови [10]. Транстенториальное вклинение является
основной этиологией летального исхода при МИИ.
У таких пациентов летальность в течение первых 48 часов
от дебюта заболевания достигает 47%, а в течение
49–96 часов еще 34%, то есть общая летальность при
транстенториальном вклинении составляет 81% [15].
Предикторы злокачественного течения МИИ. В большинстве работ обнаружена прямая связь между повышением внутричерепного давления и последующим развитием транстенториального вклинения [18], причем дислокация мозга развивается тем раньше, чем значительнее
повышается внутричерепное давление, что является причиной ухудшения клинического состояния пациента [9].
Доказанными предикторами злокачественности течения ИИ являются: гиподенсность более 50% мозгового
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вещества в бассейне СМА, гиподенсность в более 70%
лобной и теменной долей и более 80% височной доли,
объем ишемического очага более 145 см3, поперечная
дислокация срединных структур более 7–10 мм, наличие
аксиальной дислокации 2-й и большей степени по
В.Н. Корниенко, развитие асимметричной окклюзионной
гидроцефалии, уменьшение конвекситальных ликворных
пространств, сглаживание кортикальных борозд, деформация боковых желудочков, компрессия базальных
цистерн, снижение церебральной перфузии более чем на
66%, отсутствие накопления препарата при позитронноэмиссионной томографии в зоне объёмом 160 см3 [10, 15,
16, 18, 19, 22–24].

РИС. 1.

КТ головного мозга пациента З. с МИИ. 32 часа от дебюта
заболевания. Срединные структуры дислоцированы влево на 7 мм.

S100B белка астроглии, который выходит из нейронов
после их гибели, является потенциально полезным лабораторным способом диагностики МИИ, достигая максимального уровня концентрации на 2–4-е сутки, причем его
количество коррелирует с объемом зоны инфаркта [10].
Прогностическое значение у пациентов со МИИ имеет значение и определение концентрации молекулярных маркеров прорыва гематоэнцефалического барьера. В плазме
крови таких пациентов в течение первых 24 часов от дебюта заболевания определяется уровень клеточного фибронектина (c-Fn) и матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9).
Причем выявляется повышение ММП-9 в среднем в 2 раза,
а уровень c-Fn в среднем в 6 раз, по сравнению с группой
контроля [25]. Таким образом, молекулярными маркерами
злокачественного течения МИИ является астроглиальный
протеин S100B >0,4 мкг/л (норма <0,105 мкг/л), матриксная металлопротеиназа-9 >140 нг/мл (норма <25 нг/мл) и
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клеточный фибронектин 16,6 мг/мл (норма 0,4 мг/мл).
Но, к сожалению, данные способы диагностики недоступны во многих лечебных учреждениях.
Декомпрессивная краниоэктомия (ДК) при МИИ.
Впервые в 1905 г. Cushing предложил технику ДК как паллиативный метод лечения опухолей головного мозга
путём снижения внутричерепной гипертензии [15].
Первые ДК при МИИ начали выполняться в 1930-х годах
[2, 26].
Gupta R. и соавторами в 2004 г. проведен ретроспективный анализ случаев ДК у больных со МИИ: 12 публикаций,
включающих 138 больных в возрасте от 11 до 76 лет. Время
проведения оперативного вмешательства от дебюта заболевания составило в среднем 59 часов (от 8 до 456 часов).
У 42% больных наблюдался хороший исход, общая
летальность достигала 24%. Причем летальность в группе
больных старше 50 лет составила 32%, а группе больных
моложе 50 лет – только 14% [27].
В мультицентровом исследовании DESTINY все больные
имели МИИ, который занимал по площади 2/3 и более
бассейна СМА с возможным включением остальных испилатеральных артериальных бассейнов. Возрастная группа
пациентов составляла 18–60 лет. Всего в исследование
были включены 32 пациента, из которых оперировано 17.
Летальность у оперированных больных составила 18%, у
неоперированных – 53%. Результаты лечения оценивали
по функциональному исходу через 12 месяцев по модифицированной шкале Рэнкина: благоприятный исход у
оперированных больных отмечается в 2 раза чаще, чем у
неоперированных [28].
В исследование HAMLET были включены 64 больных, из
них оперированных 32. В группе оперативного лечения в
первые 48 часов благоприятный функциональный исход
встречался в 2 раза чаще, чем в группе неоперированных
больных [29, 30]. Летальность в группе оперативного
лечения составила 22%, а при лечении без операции –
71% [29, 30].
При интегративном анализе результатов лечения трех
европейских рандомизированных исследований
(DECIMAL, DESTINY, HAMLET) были получены значительно лучшие результаты лечения в группе оперированных
больных. У таких пациентов благоприятный исход
наблюдался в 75%, летальность составила 22%, количество пациентов, способных себя самостоятельно обслуживать, составило 43%. В группе неоперированных
пациентов благоприятный исход наблюдался в только в
24%, летальность составила 71%, а количество пациентов, способных себя самостоятельно обслуживать, составило 21% [31].
Suyama K. в 2014 г. провел ретроспективный анализ
результатов оперативного лечения 353 больных, перенес-
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ших ДК по поводу МИИ в 259 нейрохирургических отделениях. Оперативная активность составила 8,7%. Средний
возраст оперированных составил 67 лет, пациентов старше 60 лет было 80,2%. Операций, проведенных во временном промежутке 24–48 часов от начала заболевания,
было 38,9%, а более 48 часов – 36,9%. Перед операцией
пациентов по уровню сознания ШКГ <=6 баллов было
26,1%, 30-дневная летальность составила 18,6%. Через
три месяца по оценке шкалы Рэнкина 5,2% имели благоприятный исход (<=3 балла), 22,9% набирали 4 балла,
26,9% – 5 баллов, 45,1% умерли. Также сделан вывод о
том, что возраст пациентов не влиял на выживаемость и
функциональный исход [32].
В исследование DESTINY II были включены больные в
возрастном диапазона 61–82 года (средний возраст 70
лет). Больные были разделены на две группы: группа
хирургического лечения – 40 пациентов и консервативного – 42. Все операции были выполнены в первые 48 часов.
По шкале NIHSS больные набирали свыше 14 баллов при
поражении недоминантного полушария и выше 19 баллов
для доминантного полушария. Меньшая смертность получена в группе хирургического лечения – 33%, против 70%
в группе нехирургического лечения. За 6 месяцев последующего наблюдения среди оперированных процент
выживших без признаков серьезной инвалидизации
составил 38% и только 18% в группе нехирургического
лечения. Годичное выживание в группе хирургического
лечения составило 57%, а при консервативном лечении
только 24%. Поэтому сделан вывод о пользе ДК при лечении МИИ у больных старше 61 года [33, 34].
Таким образом, по данным большинства проведенных
исследований при выполнении ДК при МИИ достоверно
уменьшается летальность и улучшаются функциональные
исходы лечения, особенно у молодых пациентов [17, 22,
35–44].
Критерии отбора пациентов на операцию. В рекомендательном протоколе ведения больных с ИИ [45], опубликованном в 2008 г., рекомендованы следующие критерии
включения больных для рассмотрения вопроса о возможности проведения хирургического лечения:
1. Возраст 18–60 лет.
2. Зона инфаркта в бассейне СМА на КТ 50% или более,
или >145 см3 по МРТ.
3. Угнетение уровня сознания на 1 балл и больше по
пункту 1а NIHSS (соответствует уровню сознания оглушение и ниже).
4. Неврологический статус по шкале NIHSS >15 баллов.
5. Проведение операции не позднее 48 часов от начала
заболевания.
Один из важнейших вопросов хирургического лечения
МИИ – это время выполнения оперативного вмешательства.
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Операция должна быть превентивной и опережать развитие дислокации головного мозга [10, 18]. Хирургическое
лечение лучше всего проводить в первые 48 ч от дебюта
заболевания [10, 23, 24, 46], однако ее эффективность
возможна и до 96 ч [9]. Сверхраннее выполнение оперативного вмешательства (в течение 6 ч после появления
симптомов) дает еще больший эффект [47]. Поэтому все
больных с МИИ давностью заболевания менее 48 часов
должны осматриваться нейрохирургом для оценки возможности оперативного лечения [10]. Доказана эффективность оперативного лечения и у больных старше 60 лет [11,
32, 48]. Смещение срединных структур более 7–10 мм
также является показанием к операции [11, 16]. После проведенного системного фибринолиза оперативное лечение
также эффективно и не отличается в отдаленном периоде
наблюдений по функциональным исходам [49].
Рекомендуется выполнение ДК при появлении одностороннего мидриаза или при прогрессирующем снижении
уровня сознания [15].
Нецелесообразно проведение ДК при ИИ вне бассейна
кровоснабжения СМА, давностью заболевания более
48 часов, при длительно существующей стволовой симптоматике, углублении уровня сознания до глубокой комы
с двухсторонним мидриазом, системных заболеваниях
крови и тяжелой сопутствующей соматической патологии
[9, 10, 15, 23, 46]. Вопрос о проведении ДК при МИИ должен решаться индивидуально для каждого больного,
основываясь на желании пациента и/или его семьи, а
также на возможных функциональных исходах. Важное
значение при выборе оперативного лечения в качестве
первичного лечения имеет возраст больного, уровень
сознания, степень дислокации головного мозга, наличие
сопутствующей патологии и т. д.
Техника выполнения хирургического вмешательства.
Операция заключается в резекции лобно-височно-теменно-затылочного фрагмента, вскрытия и свободной пластики твердой мозговой оболочки (ТМО) [9, 15]. Размер
трепанационного окна должен быть не менее 12 см в диаметре, так как меньший размер приводит к ущемлению
мозгового вещества, что снижает выживаемость до данным некоторых авторов с 80 до 55% [47].
Chung J. в своем исследовании продемонстрировал, что
максимальный размер декомпрессии (более 14–16 см в
диаметре, или более 399 см2) по сравнению с большим
размером декомпрессии (12 см, или 308 см2) повышает
процент благоприятного исхода и улучшает результаты
лечения [50].
При выполнении ДК производится разрез мягких тканей
в лобно-теменно-височной области в виде «вопросительного знака» с основанием, располагающимся
у козелка уха.
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РИС. 2.

Разрез мягких тканей в виде вопросительного знака.

РИС. 3.

Схема резекции костей черепа отмечена прерывистой линией.

Затем трепанацию лобной, теменной и височной костей
с обязательной резекцией базальных отделов вплоть до
основания черепа.
После трепанации выполняется дугообразный разрез
ТМО по периметру костного окна с подшиванием ее к надкостнице с целью профилактики образования эпидуральной гематомы [9, 15, 51]. Ишемизированную мозговую
ткань не резецируют [9, 15]. Далее выполняют свободную
пластику ТМО трансплантатом (обычно синтетическим),
который фиксируют в нескольких местах вверху раны для
предотвращения дислокации трансплантата. Особенно
тщательно и послойно следует ушивать мягкие ткани для
создания герметичности раны и предупреждения послеоперационной раневой ликворреи [9]. Ряд исследователей сочетают ДК с ункопарагиппокампэктомией, парциальной лобэктомией, удалением некротического мозгового вещества и установкой датчика внутричерепного
давления [15, 18].
Другим видом кожного разреза является разрез в виде
большой «подковы». Такой вариант разреза обладает
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меньшей длиной, меньшей кровоточивостью, позволяет
сохранить основные стволы поверхностной височной
артерии, мягко-тканный этап операции проводится
быстрее.

РИС. 4.

Разрез мягких тканей в виде большой подковы.

Наиболее оптимальные сроки выполнения последующей
краниопластики 6 недель – 6 месяцев после ДК [9, 10, 52].
Влияние ДК на исходы лечения. Многие авторы отмечают лучшую эффективность ДК при МИИ по сравнению с
тяжелой черепно-мозговой травмой [38, 53]. Это связано
с меньшим пролабированием мозгового вещества в трепанационный дефект за счет сниженного артериального
притока и меньшего масс-эффекта за счет одностороннего поражения, тогда как при черепно-мозговой травме
обычно имеется диффузный отек мозга [53]. У пациентов,
которым была выполнена ДК при МИИ, происходит улучшение церебральной гемодинамики, подтвержденной
данными КТ-перфузии [37, 54–56, 59].
Неблагоприятными факторами для улучшения церебральной гемодинамики являлись операция, проведенная более чем через 48 часов после дебюта заболевания,
смещение срединных структур более 10 мм и возраст
больного более 55 лет [37]. В настоящее время отсутствуют
убедительные доказательства о необходимости проведения мониторинга внутричерепного давления больным с
уже выполненной ДК [18].
Факторами неблагоприятного исхода при проведении
ДК у пациентов с МИИ являются: смещение срединных
структур более 10 мм, возраст старше 60 лет, анизокория,
нарушение уровня сознания до комы, наличие тяжелой
соматической патологии. В ряде случаев фактором плохого исхода являлся инфаркт на всей территории кровоснабжения внутренней сонной артерии [18]. До сих пор не
определено, влияет ли вовлечение в зону инфаркта бассейнов передней и задней мозговых артерий на исход
заболевания у оперированных больных.
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Основные осложнения ДК: послеоперационная эпидуральная гематома, менингит, энцефалит, инфицированние операционной раны, паренхиматозное повреждение
головного мозга, ликворея, геморрагическая трансформация зоны инфаркта [52, 57–59].
Основные причины летальности больных с данным
видом ОНМК из внутричерепных являются: дислокация
головного мозга, геморрагическая трансформация зоны
МИИ, а из внечерепных: пневмония, инфаркт миокарда,
острый коронарный синдром, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной артерии, сепсис, полиорганная недостаточность [52, 57–59].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя литературный обзор применения ДК при МИИ,
получены доказательства снижения летальности и улучшения функциональных исходов у таких больных, что
позволяет рекомендовать данный метод к повсеместному
использованию. При этом имеет значение правильная
техника выполнения ДК.
Данная тема нуждается в проведении дальнейших
исследований, которые должны быть направлены на
выявление предикторов злокачественного течения МИИ,
дальнейшем уточнении показаний и противопоказаний к
проведению хирургического вмешательства, определения идеального времени выполнения и объема оперативного вмешательства.
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