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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАЗОСПАЗМА 
ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОМ КРОВОИЗЛИЯНИИ 

 
Проведена оценка прогностического значения вазоспазма для течения и исходов субарахноидального крово-

излияния (САК) у неоперированных больных. Изучена группа пациентов (n = 129) с клиническими признаками 
САК, у которых диагноз подтвержден методами компьютерной томографии и люмбальной пункции. Исследова-
ны сосудистые факторы риска, осуществлена оценка картины компьютерной томографии с применением крите-
риев C. M. Fisher и данных ликвородиагностики, ультразвуковое исследование магистральных сосудов головы и 
шеи. Степень тяжести САК оценивалась по классификации, предложенной W. Hunt и R. Hess. Установлено, что 
критериями выраженности сосудистого спазма являются компьютерные признаки САК в первые сутки и показа-
тели транскраниальной доплерографии на четвертые сутки болезни, данные которых сопоставимы с глубиной 
неврологических расстройств. На основании этих данных возможно прогнозирование течения и исхода САК. 
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Распространенность субарахноидального 

кровоизлияния (САК) составляет от 5,2 до 
19,4 случаев на 100 000 населения в год. На 
долю САК приходится 10 % от числа всех 
нарушений мозгового кровообращения [1; 
2]. Наибольшую распространенность пред-
ставляет вариант САК аневризматической 
этиологии (65–77 %), в связи с чем данная 
форма острого нарушения мозгового крово-
обращения рассматривается в рамках ней-
рохирургической проблемы [3]. Как фактор 
риска возникновения спонтанных САК при-
знана также артериальная гипертензия (в 5–
8 % случаев), приводящая к изменению сте-
нок сосудов в виде плазморрагий, фибрино-
идного некроза с расширением артерий в 
виде милиарных аневризм [2; 4]. Существу-
ет мнение, что САК связано не с абсолют-
ными цифрами артериального давления, а с 
диапазоном его колебаний, хотя уровень сис-
толического давления выше 160 мм рт. ст. 
считается пороговым [5]. 

Одним из наиболее тяжелых и частых 
осложнений САК является сосудистый 
спазм с развитием ишемии мозга. Механиз-
мы его развития начинают действовать уже 

в первые часы после кровоизлияния, но 
клинические признаки сосудистого спазма 
отмечаются на 3–4-е сутки от момента раз-
вития катастрофы. В 30–70 % случаев после 
САК наблюдается образование очагов ин-
фаркта, которые могут привести к леталь-
ному исходу. Проблема сосудистого спазма 
также на сегодняшний день рассматривается 
преимущественно с позиций доступности 
оперативного лечения [1; 6]. Его прогности-
ческая роль для исходов заболевания у не-
оперированных больных не получила пока 
всестороннего освещения. Остаются недос-
таточно изученными варианты течения САК 
у неоперированной части пациентов. 
Имеющиеся данные касаются преимущест-
венно пациентов с последствиями тяжелого 
ангиоспазма с формированием очагов ин-
фаркта. В дальнейшем эти больные нужда-
ются в длительной реабилитации, поскольку 
в клинической картине преобладают сим-
птомы ишемического повреждения мозго-
вой ткани [7]. Выбор тактики и стратегии 
ведения больных с САК остается весьма 
проблематичной задачей [8]. В последнее 
время все большее значение придается из-
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менениям локальной гемодинамики, обу-
словленным повышенной зоной агрегатооб-
разования и адгезии клеток в зоне вазоспаз-
ма с последующим продвижением агрегатов 
по кровотоку и блокадой микрососудов. Не-
смотря на то, что ангиоспазм развивается 
преимущественно в крупных сосудах, в то 
же время в мелких сосудах, вслед за пара-
личом, обусловленным реактивной гипере-
мией, возникает нарушение ауторегуляции 
мозгового кровотока со снижением перфу-
зионного давления, что тесно связано с раз-
витием неврологической симптоматики. 
Кроме того, по данным ангиографии, в не-
которых случаях наблюдается спазм, как в 
больших, так и в мелких артериях на пери-
ферии [1], что объясняет нарушения выс-
ших корковых функций, которые могут яв-
ляться самостоятельным неврологическим 
синдромом или сочетаться с поражением 
длинных путей и которые остаются мало-
изученными. 

Цель исследования – оценить прогно-
стическое значение вазоспазма для течения 
и исходов субарахноидального кровоизлия-
ния у неоперированных больных с целью 
создания индивидуальных реабилитацион-
ных программ и решения экспертных во-
просов. 

 
Материал и методы 
 
Изучена группа неоперированных боль-

ных (n = 129) с клиническими признаками 
субарахноидального кровоизлияния, у кото-
рых диагноз подтвержден методами компь-
ютерной томографии (КТ) и люмбальной 
пункции. Среди обследованных было 55,0 % 
(n = 71) женщин и 45,0 % (n = 58) мужчин. 
Противопоказания для оперативного лече-
ния определялись в каждом случае нейро-
хирургом. Кроме того, в эту группу вошли 
пациенты, у которых методом ангиографии 
не выявлен субстрат для оперативного ле-
чения или заявлен отказ от данного метода 
самим больным или его родственниками. 
Оценка состояния больных проводилась  
по единому диагностическому алгоритму, 
включающему формализованную историю 
болезни, в структуру которой вошел сбор 
анамнеза, результатом которого явилось 
установление сосудистых факторов риска, 
оценка тяжести сопутствующей соматиче-
ской патологии, неврологическое исследо-
вание, оценка картины компьютерной томо-

графии, оценка данных ликвородиагности-
ки, ультразвуковое исследование магист-
ральных сосудов головы и шеи. Степень 
тяжести САК оценивалась по классифика-
ции, предложенной W. Hunt и R. Hess [9], 
которая сопоставима с показателями коли-
чественной оценки нарушения сознания по 
шкале Глазго [9]. Неврологический осмотр 
проводился по общепринятой схеме с ис-
пользованием традиционных методов оцен-
ки основных функциональных систем и оп-
ределением глубины их повреждения. При 
оценке больных с явлениями вазоспазма, 
подтвержденного данными доплерографии, 
подсчитывалась сумма неврологического 
дефицита с использованием шкалы степени 
тяжести инсульта Американского института 
неврологических расстройств [9] трижды: 
на момент развития вазоспазма (3–4-е сут.); 
на 10–14-й день, поскольку именно к этому 
времени ишемические события достигают 
максимального развития; на 21-й день бо-
лезни – период активизации больного, так 
как острый период ишемических событий 
заканчивается. К этому времени также сни-
жается риск повторного САК. 

Среди обследованных явления вазоспаз-
ма развились в левом полушарии у 31 паци-
ента (40,8 %), в правом – у 34 человек 
(44,7 %). Межполушарная сенсомоторная 
асимметрия по четырем парным признакам 
определялась с помощью опросных методов 
и функциональных проб [10]. В каждом 
случае использовалось не менее десяти 
проб. Если сумма «левых» показателей рав-
нялась сумме «правых» и были случаи ра-
венства по одному из показателей, то отме-
чалась симметрия. Все обследованные лица 
были праворукими. 

Для определения количества крови, из-
лившейся в субарахноидальное пространст-
во, использован метод КТ с применением 
критериев C. M. Fisher [9]. 

Исследование цереброспинальной жид-
кости также использовалось для постановки 
диагноза САК, поскольку при малом коли-
честве излившейся крови компьютерная то-
мография становится неинформативна. Для 
оценки выраженности вазоспазма использо-
валась транскраниальная доплерография 
(ТКД) как основной неинвазивный метод 
оценки состояния кровотока в интракрани-
альных артериях. Регистрировались показа-
тели линейной скорости кровотока (ЛСК): 
пиковой систолической (ЛСКсист), конечной 
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диастолической (ЛСКдиаст) и усредненной 
(ЛСКср), а также индекс пульсации кровото-
ка в средней мозговой (СМА), передней 
мозговой (ПМА), внутренней сонной (ВСА) 
и основной артерий (ОА). Поскольку пока-
затели ТКД имеют высокий корреляцион-
ный коэффициент между диаметром арте-
рии и ЛСКсист, доплерографическая оценка 
выраженности вазоспазма (ВС) проводилась 
по значениям ЛСКсист: умеренно выраженно-
му ВС соответствовало повышение ЛСКсист от 
160 до 220–240 см/с, выраженному – от 240 
до 300, резко выраженному ВС – от 300 см/с 
и более. Изменения параметров кровотока 
сопоставляли с динамикой неврологическо-
го статуса и данными КТ. 

Статистический анализ осуществлялся с 
использованием пакетов статистической 
программы Statistica 5. Для анализа полу-
ченных результатов использовали расчет 
средних арифметических величин (М), их 
ошибок (m) и среднеквадратичного откло-
нения (δ). Сравнение средних величин в от-
дельных случаях осуществлялось с помо-
щью параметрического критерия Стьюдента 
(t). Отличия считали достоверными при  
р < 0,05. Для установления связей между 
параметрами использовался корреляцион-

ный анализ с подсчетом ранговых коэффи-
циентов корреляции Спирмена (r). 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Средний возраст больных составил 

49,7 ± 1,2 лет. Большая часть (67,4 %) паци-
ентов были лицами молодого и среднего 
возраста, работающие составили 70,5 %, что 
указывает на медико-социальную значи-
мость данной патологии. Тот факт, что 
96,2 % больных поступили в стационар в 
первые трое суток от момента развития со-
судистого события, позволил своевременно 
оценить тяжесть состояния больного на всех 
этапах болезни. Средний уровень расстрой-
ства сознания составил 12,7 ± 0,6 балла. Ус-
тановлено, что почти половина больных 
(48,1 %) имела III и IV степень тяжести бо-
лезни. Столько же примерно (51,9 %) со-
ставляют в совокупности крайние позиции 
тяжести САК, т. е. I–II и V степени тяжести 
(табл. 1). 

Для полноты исследования проведено 
сравнение клинической степени тяжести 
течения САК по W. Hunt и R. Hess и тяже-
стью САК по КТ-признакам (табл. 2). 

 
 

Таблица 1 
Распределение больных САК по тяжести состояния 

 
Тяжесть состояния 
по шкале W. Hunt  
и R. Hess, степень 

Больные Тяжесть состояния 
по шкале Глазго, 

баллы абс. % 

I–II 46 35,6 15 
III 34 26,4 14–13 
IV 28 21,7 12–9 
V 21 16,3 8–4 

 
 

Таблица 2 
Распределение больных с САК по степеням тяжести  

в зависимости от КТ-признаков, абс. (%) 
 

Тяжесть состояния 
по шкале W. Hunt  
и R. Hess, степень 

КТ-признаки 
Всего нет при-

знаков 
I тип II тип III тип 

I–II 6 (4,7) 38 (29,5) 2 (1,6) – 46 (35,7) 
III – 4 (3,1) 30 (23,3) – 34 (26,4) 
IV – 3 (2,2) 22 (17,1) 3 (2,2) 28 (21,7) 
V – – 9 (6,9) 12 (9,3) 21 (16,3) 

Итого 6 (4,7) 45 (34,9) 63 (48,8) 15 (11,6) 129 (100,0) 
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Установлена корреляционная связь меж-
ду клинической степенью тяжести САК  
и КТ-признаками тяжести кровоизлияния  
(r = 0,78). Большое значение для понимания 
течения и исходов САК имеет тот факт, что 
15 пациентов (11,6 %) с III КТ-типом имели 
IV и V степень тяжести и у 9 человек 
(6,9 %) выявлена V степени тяжести при II 
КТ-типе кровоизлияния. Вместе эти пациен-
ты составили группу с неблагоприятным 
клиническим типом течения САК. 

Исследование больных по возрастным 
группам показало, что возникновение САК 
возможно в любом возрасте и может проте-
кать с различной степенью тяжести. Только 
в группе старческого возраста определена 
положительная корреляционная связь меж-
ду возрастом и тяжестью течения САК  
(r = 0,53), что соответствует данным литера-
туры [1; 11]. Считается, что в группах по-
жилого и старческого возраста ограничени-
ем для оперативного лечения являются 
сопутствующие соматические заболевания 
[12; 13]. Это позволило показать, что 
имеющиеся сопутствующие заболевания в 
дальнейшем усугубляют течение САК. При 
анализе распределения частоты сосудистых 
факторов в разных возрастных группах ус-
тановлено, что артериальная гипертензия 
(АГ), сахарный диабет (СД) и болезни серд-
ца (ИБС, мерцательная аритмия) выявля-
лись достоверно чаще у лиц пожилого и 
старческого возраста по сравнению с паци-
ентами молодого и среднего возраста. 

Особое значение имеет тот факт, что в 
разных возрастных группах выявлено соче-
тание двух и более факторов риска, в связи с 
чем возникла необходимость рассмотреть 
зависимость степени тяжести САК от со-
путствующих сосудистых факторов в раз-
ных возрастных группах. Установлено, что 
АГ достоверно чаще (р < 0,05) встречалась 
во всех возрастных группах с IV и V степе-
нью тяжести САК по сравнению с I–II и  
III степенями тяжести (в 62,0 и 38,0 % соот-
ветственно) и, следовательно, может рас-
сматриваться в качестве фактора неблаго-
приятного воздействия на течение САК. 
Больные с I–II степенями тяжести САК са-
харным диабетом не страдали, только 
13,9 % пациентов СД имели III степень тя-
жести, у большей части (85,7 %) лиц с СД 
установлена IV и V степень тяжести САК. 
Внутри этой когорты больше половины 
(61,9 %) пациентов имели V степень тяже-

сти САК. Следовательно, сахарный диабет 
утяжеляет течение САК, особенно в стар-
ших возрастных группах. Болезни сердца 
достоверно чаще (р < 0,05) регистрирова-
лись у больных с тяжелым течением САК 
(72,1 % в группе IV и V степени тяжести 
относительно 27,9 % в группе лиц с I–II и  
III степенями тяжести). На основании этих 
сведений следует констатировать, что бо-
лезни сердца отрицательно влияют на тече-
ние САК. 

В данном исследовании установлено, что 
на 129 больных САК, среди которых у 32 
сопутствующих сосудистых факторов риска 
не было, что составляет четверть пациентов 
(24,8 %), у оставшихся 97 (75,2%) человек 
было 161 фактор риска. 

Это указывает на сочетание нескольких 
факторов риска у одного пациента. При 
этом 81,1 % от всех факторов риска в сово-
купности приходилось на пациентов с IV и 
V степенями тяжести по сравнению с 38,7 % 
у больных с I–II и III степенями тяжести в 
совокупности (р < 0,05), что свидетельству-
ет о влиянии сосудистых факторов риска на 
тяжесть течения САК. Установлена поло-
жительная корреляционная связь (r = 0,64) 
между количеством сосудистых факторов 
риска у больного и тяжестью течения САК. 

В рамках заданного алгоритма изучено 
клиническое течение сосудистого спазма на 
разных этапах болезни. Данные ТКДГ сви-
детельствуют о том, что у 26 человек 
(23,9 %) на 3–4-е сутки САК не выявлено 
ускорения линейной скорости кровотока и 
этот показатель сопоставим с показателем 
при I–II степени тяжести на 14-е сутки бо-
лезни (27,1 %). В то же время ускорение 
ЛСКсист до 200 см/с установлено в 28,4 % 
случаев (n = 31), а свыше 200 см/с – в 47,7 % 
(n = 52), что соответствовало более тяжелым 
степеням (III и IV–V) тяжести на 14-е сутки 
(30,3 и 42,8 % соответственно). Часть паци-
ентов (7,0 %) умерли до наступления перио-
да максимального вазоспазма. Таким обра-
зом, данные ТКДГ уже на начальных этапах 
болезни могут являться прогностическим 
признаком тяжести течения САК, что соот-
ветствует данным литературы [14; 15]. 

Кроме того, проведено сопоставление ре-
зультатов ТКДГ, КТ и клинических данных 
у больных с инвалидизирующим исходом 
болезни. Таких оказалось 30 человек, что 
составило 34,1 % от 88 больных с САК, до-
живших до 21-го дня болезни. Среди них  
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III степень тяжести установлена почти у 
четверти (20,5 %) пациентов, IV степень тя-
жести определена лишь у шестой части 
больных (13,6 %). Ни один из больных с  
V степенью тяжести не дожил до конца ост-
рого периода болезни. 

Среди обследованных больных двига-
тельные нарушения разной степени выра-
женности регистрировались у половины 
больных (50,4 %). Двигательные нарушения 
являются фактором, указывающим на нали-
чие и выраженность вазоспазма, поэтому 
оценке динамики двигательных нарушений 
отводится особая роль. Для этого больные 
разделены по степени глубины снижения 
силы в разные периоды вазоспазма (4, 14 и 
21-е сут. САК). Максимальная глубина дви-
гательных нарушений приходилась на 14-е 
сутки болезни (р < 0,05). Однако следует 
указать, что особое значение для прогнози-
рования исходов САК имеет глубина двига-
тельных расстройств к концу острого пе-
риода заболевания. Так, на 21-е сутки 
болезни 7 человек (8,4 %) имели глубину 
пареза 1 и 2 балла, что указывает на небла-
гоприятное течение заболевания с низкой 
восстановительной возможностью. При 
этом пятая часть пациентов (21,7 %) имела 
двигательные нарушения 3 и 4 балла, что 
давало возможность самостоятельного пе-
редвижения, а больше 2/3 обследованных 
(69,9 %) вовсе не имели двигательного де-
фекта к концу острого периода САК, что 
указывало на благоприятное течение бо- 
лезни. 

Анализ полученных данных показал, что 
максимальная тяжесть состояния больных в 
целом по группе наблюдается на 14-е сутки 
САК, это соответствует данным литературы 
[1], поскольку именно к этому периоду ва-
зоспазм достигает своего максимума. По 
мере увеличения сроков пребывания в отде-
лении количество наблюдаемых больных 
уменьшалось, что связано с летальным ис-
ходом у 41 больных в разные сроки от мо-
мента начала болезни. С этим же фактором 
связано уменьшение больных V степени тя-
жести, среди которых ни один не дожил до 
21-го дня болезни. 

Обращало на себя внимание, что исход 
острого периода болезни у части больных, 
несмотря на отсутствие или очень низкий 
уровень двигательного неврологического 
дефицита, сопровождался нарушениями 
высшей нервной деятельности и / или дез- 

адаптацией. В результате исследования ус-
тановлено, что все эти пациенты относятся к 
группе с правосторонней локализацией про-
цесса, в связи с чем возникла необходи-
мость определения влияния латерализации 
ишемического очага на течение и исход 
САК. Больные с поражением правого полу-
шария на высоте вазоспазма составили 
44,7 % (n = 34), левого – 40,8 % (n = 31), у 
оставшихся пациентов очаг локализовался в 
вертебро-базилярном бассейне или имелось 
несколько очагов разной локализации. Ус-
тановлено, что силовые парезы на высоте 
вазоспазма не имели достоверной разницы 
по частоте встречаемости в разных полуша-
риях (р > 0,05). При проведении анализа 
частоты встречаемости силовых парезов на 
21-й день САК, осложненного вазоспазмом, 
установлено, что относительное количество 
больных с правосторонней латерализацией 
процесса превышало долю больных с лока-
лизацией инфаркта в левом полушарии  
(р < 0,05). При этом глубина двигательных 
нарушений также оказалась больше в груп-
пе больных с правосторонней локализацией 
процесса. 

Особое значение отводится возникнове-
нию и динамике корковых нарушений у 
больных с САК. Среди обследованных афа-
тические нарушения установлены у 12 че-
ловек (38,7 %). Практически все случаи афа-
зии выявлялись на высоте вазоспазма и 
быстро регрессировали. Уже к 21-му дню 
болезни афатические нарушения сохраня-
лись только в 2 случаях (2,7 % от всех вы-
живших пациентов к этому сроку болезни) и 
выявлялись у больных с IV степенью тяже-
сти САК. С одной стороны, это можно объ-
яснить тем, что у больных с САК, ослож-
ненным сосудистым спазмом, речевые 
нарушения обусловлены не стойкой ише- 
мией с последующим формированием очага 
инфаркта в коре головного мозга, а лишь 
краткосрочной функциональной нейрональ-
ной дезорганизацией, связанной с расстрой-
ством микроциркуляции в мелких сосудах, 
обусловленной вазоспазмом крупных арте-
рий, что подтверждается данными литера-
туры [1]. 

Хорошо изученный нейропсихопатоло-
гический синдром у больных с полушарным 
инсультом [7] до настоящего времени не 
получил клинического изучения у больных 
с САК. На высоте вазоспазма 44,7 % паци-
ентов имели преимущественно правосто-
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роннюю локализацию процесса, у которых 
оценивались симптомы правополушарного 
нейропсихопатологического синдрома, со-
ставляющими которого были паракинезии, 
нарушение схемы тела и нарушения высшей 
нервной деятельности. Паракинезы имели 
место у 9 лиц (7,0 %). Нарушение схемы 
тела регистрировалось разной степени вы-
раженности у 19 пациентов (14,8 %) на  
высоте вазоспазма и было достаточно крат-
косрочным (5–7 дней). У больных при от-
сутствии двигательных нарушений в тече-
ние всего острого периода болезни и даже 
на момент выписки из стационара сохраня-
лась неадекватность эмоциональных реак-
ций, оценки действительности и поведения 
(в 22,5 % случаев). Обращало на себя вни-
мание то, что по сравнению с речевыми на-
рушениями, проявления правополушарного 
синдрома сохранялись во времени более 
длительно, что связано, по-видимому, с раз-
ным предназначением полушарий мозга че-
ловека. 

Для завершения анализа исходов САК в 
группе неоперированных больных рассмот-
рены причины смерти с клинической пози-
ции неврологической практики. Группа 
умерших, которую составил 41 больной 
(31,8 %), проанализирована по степени тя-
жести на момент поступления. Анализ зави-
симости степени тяжести САК от КТ-при- 
знаков в данной группе показал, что 12 
больных (29,3 %) с V степенью тяжести 
САК (средний уровень расстройства созна-
ния по Глазго 6,31 ± 0,81 баллов) и 3 паци-
ента с IV степенью тяжести САК (средний 
уровень расстройства сознания по Глазго 
10,33 ± 0,72 баллов) имели III тип по КТ-
классификации кровоизлияний, при котором 
определяется внутримозговая гематома или 
кровоизлияние в желудочки в сочетании с 
диффузным САК. Установлена стойкая кор-
реляционная связь между степенью тяжести 
САК и уровнем расстройства сознания  
(r = 0,71), КТ-признаками САК и тяжестью 
состояния (r = 0,77), а также между уровнем 
расстройства сознания и КТ-признаками  
(r = 0,68). Подобные кровоизлияния несо-
вместимы с жизнью. Летальный исход на-
ступил в 15 случаях (36,6 %) в первые трое 
суток болезни. Больные с I–II степенью тя-
жести (7,3 %), несмотря на то, что при по-
ступлении это согласовывалось с КТ-при- 
знаками (I и II тип), также умерли по при-
чине повторного кровоизлияния в остром 

периоде болезни (11–14-е сутки), в связи с 
чем данная категория больных также в ко-
нечном итоге была отнесена к V степени 
тяжести болезни. Только 6 пациентов 
(14,6 %) с V степенью тяжести имели II тип 
КТ-признаков. Однако в связи с массивно-
стью кровоизлияния эти больные умерли на 
7–10-е сутки, не дожив до сосудистого 
спазма, в то время как 9 человек (22,0 %) 
дожили до 14-х суток и умерли с клиникой 
вазоспазма при формировании обширных 
очагов инфаркта. По данным ТКДГ, у паци-
ентов данной группы ЛСКсист на 4-е сутки от 
момента развития САК превышала значение 
200 см/с, что является неблагоприятным 
прогностическим признаком тяжести вазос-
пазма, который подтвердили результаты 
данного исследования. Среди умерших 
больных с III степенью тяжести САК было 
только 8 человек (19,5 %), они имели лишь  
I и II тип КТ-признаков кровоизлияния, а 
средний уровень расстройства сознания по 
шкале Глазго составил 13,37 ± 0,21 баллов. 
У этих пациентов ЛСКсист была до 200 см/с, 
по данным нейровизуализации, очаги ин-
фарктов имели небольшие размеры и не 
могли оказать критического воздействия на 
головной мозг, а следовательно, привести к 
летальному исходу. Вызывает интерес тот 
факт, что эти больные имели тяжелую со-
путствующую соматическую патологию, 
которая существенно ухудшила состояние 
больных данной группы и сыграла решаю-
щую роль в исходе болезни. 

 
Заключение 
 
Установлено, что течение и исходы САК, 

осложненного вазоспазмом, в группе неопе-
рированных больных зависят от клиниче-
ской степени тяжести болезни, сроков  
госпитализации, возраста пациента, сопут-
ствующих факторов риска, их сочетаний и 
выраженности. Для прогнозирования тече-
ния болезни и определения ее исхода на 
ранних этапах, а также для выбора реабили-
тационных программ целесообразно прини-
мать во внимание выявленные особенности 
течения САК, осложненного вазоспазмом, в 
зависимости от локализации вторичных 
ишемических повреждений в различных 
бассейнах кровоснабжения головного мозга, 
в том числе корковых ветвях, и ультразву-
ковые данные, полученные при исследова-
нии магистральных сосудов шеи и головы. 
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Летальный исход у неоперированных боль-
ных с САК констатирован у трети пациен-
тов, среди которых более половины умира-
ли непосредственно от кровоизлияния, 
почти четверть – от вазоспазма с формиро-
ванием обширных очагов инфаркта. У ос-
тальных пациентов с III степенью тяжести 
состояния САК выявлены сопутствующие 
сосудистые факторы риска, которые значи-
тельно утяжеляли течение основного забо-
левания и приводили к летальному исходу. 
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PROGNOSTIC VALUE OF VASOSPASM IN CASES OF SUBARACHNOIDAL HEMORRHAGE  
IN NEUROLOGICAL PRACTICE 

 
Рurpose of the research is to evaluate prognostic importance of the vasospasm for the duration and disease outcome of 

the non-operated patient with subarachnoid haemorrhage. The 129 patients with subarachnoid haemorrhage were studied. 
Subarachnoid haemorrhage was confirmed with computerized tomography and lumbar puncture. The main examination 
methods: discovery the vascular risk factors, neurological examination, evaluate of the CT data using Fishers criteria and 
cerebrospinal fluid examination, ultrasonic examination of the head and neck vessels. The severity of subarachnoid hae-
morrhage were evaluated according Hunt and Hess classification. As a result It was found out that CT data of the sub-
arachnoid haemorrhage on the first day and indices of the US examination on the fourth day are criteria of the intensity of 
the vasospasm. These findings are matched with intensity of the neurological deficit. On the basis of these data one can 
prognosticate the duration and the outcome of the subarachnoid haemorrhage. 

Keywords: subarachnoidal hemorrhage, vasospasm, prognosis. 


