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Резюме. Проблема высокой инвалидизации и смертности после аневризматических кровоизлияний привела к тому, что превентивное выключе-
ние неразорвавшихся аневризм уже многие годы является стандартом лечения. Показания к сложному оперативному вмешательству отождест-
вляется с возможностью утраты функциональной независимости.  Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием в отечествен-
ной литературе сведений о качестве жизни пациентов после хирургического лечения неразорвавшихся церебральных аневризм. Используя базы 
данных PubMed, Web of Science, Google Scholar и термины «quality of life and unruptured intracranial aneurysm», анализированы статьи за период с 
1998 по 2019 год. Осведомленность пациентов о наличии у них церебральной аневризмы часто ухудшает качество жизни, вызывает тревогу и де-
прессию, ограничивает их трудовую и повседневную деятельность и побуждает их к выбору оперативного вмешательства. Культурно-лингвисти-
ческая адаптация и валидация шкал и опросников по качеству жизни после лечения неразорвавшихся аневризм головного мозга является необ-
ходимой мерой для проведения отечественных исследований. В статье освещены современные представления об эпидемиологии и естественном 
течении заболевания, подходах к лечению неразорвавшихся аневризм сосудов головного мозга. Отдельное внимание уделяется качеству жизни 
пациентов после хирургического вмешательства. 
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Abstract. The problem of high disability and mortality after aneurysmal hemorrhages has led to the fact that preventive exclusion of unruptured aneurysms 
has been the standard of care for many years. Indications for complex operative intervention are equated to the possibility of functional independence loss. 
The relevance of this study is due to the lack of data on the quality of life of patients after surgical treatment of unruptured cerebral aneurysms in Russian 
literature. Using the PubMed, Web of Science, Google Scholar databases and the terms “quality of life and unruptured intracranial aneurysm”, articles from 
1998 to 2019 were analysed. Patients’ awareness of the presence of cerebral aneurysms often impairs the quality of life, causes anxiety and depression, limits 
their work and daily activities, and leads them to the choice of surgical intervention. Cultural-linguistic adaptation and validation of scales and questionnaires 
on the quality of life after the treatment of unruptured brain aneurysms is a necessary measure for domestic research. This article outlines the modern ideas 
about the epidemiology and natural course of the disease, approaches to treatment of unruptured cerebral aneurysms. Particular attention is devoted to the 
quality of life of patients after surgery.
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Достижения медицинских технологий в области диа-
гностики и их доступность позволяют все чаще выявлять 
аневризмы головного мозга до их разрыва [1,2]. Распро-
страненность неразорвавшихся аневризм (НА) в популя-
ции составляет 2 – 3% [1,3]. У людей среднего возраста и 
без сопутствующей патологии распространенность цере-
бральных аневризм составляет 3,2% [4]. НА чаще обнару-
живаются у женщин, и в возрастной группе старше 30 лет 
[5]. Множественные НА обнаруживают у 15 – 30% пациен-

тов [6-9]. В России около 4 млн. человек являются носите-
лями НА [1].

Риск разрыва из впервые выявленной НА составляет 
примерно 0,25%. Это означает, что только 1 из  200 – 400 
обнаруженных церебральных аневризм может привести к 
субарахноидальному кровоизлиянию (САК) [4,10].  В рабо-
те G. Clarke сообщается о средней частоте разрыва 1,8% в 
заднем отделе виллизиева круга и 0,49% – в переднем от-
деле [11]. По данным исследования ISUIA (The International 
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Study of Unruptured Intracranial Aneurysms), риск разрыва в 
области передних отделов виллизиева круга в течение 5 лет 
для аневризм размером меньше 7 мм составляет 0%, для 
аневризм 7-12 мм – 2,6%, для аневризм 13-24 мм –14,5%, 
для аневризм более 25 мм – 40%. При аневризмах задних 
отделов виллизиева круга, риск разрыва аневризм разме-
ром меньше 7 мм составляет 2,5%, для аневризм 7-12 мм 
–14,5%, 13-24 мм –18,4%, более 25 мм – 50% [12]. Полага-
ется, что ежегодный риск разрыва случайно выявленной 
аневризмы несущественный, но с учетом продолжитель-
ности жизни пациента с выявленной НА, риск САК за ка-
ждое десятилетие повышается на 10% после верификации 
диагноза [7]. По данным мировой литературы, однознач-
ных рекомендаций о тактике ведения пациентов с НА нет. 
При оценке риска разрыва аневризмы учитывается ее раз-
мер, конфигурация, морфология и расположение. Некото-
рые авторы отдают преимущество выжидательной такти-
ке при аневризмах меньше 10 мм в диаметре [13]. Другие 
предлагают наблюдение для пациентов с предполагаемой 
продолжительностью жизни не менее 10-30 лет и при раз-
мере аневризмы меньше 7 мм без предшествующего суба-
рахноидального кровоизлияния [14,15,16]. Анализируя эти 
работы и ряд других исследований, вызывает насторожен-
ность, что значительная часть аневризматических крово-
излияний связана с разрывом аневризм менее 7 и 10 мм.

Отдельно стоит проблема выбора метода хирургиче-
ского лечения у пациентов с НА. Недопустимость инва-
лидизации пациентов и сохранение их жизни путем про-
филактического лечения зависит от показателей разрыва в 
исследуемой популяции [17]. Во многих странах, включая 
Россию, применяется превентивное выключение аневризм 
из кровотока с целью снижения частоты их разрыва [2]. 
Показаниями к лечению НА являются молодой возраст па-
циентов, отягощенный семейный анамнез, факторы риска 
разрыва аневризмы, размер аневризмы более 7 мм, неров-
ные контуры аневризмы, наличие дивертикулов и жела-
ние пациентов оперироваться [8,10,11,18,19,20]. В остром 
периоде кровоизлияния, у молодых пациентов с неболь-
шими аневризмами, а также при крупных и гигантских 
аневризмах с широкой шейкой методом выбора является 
микрохирургическое клипирование [1]. При аневризмах с 
высоким показателем соотношения размера шейки и тела, 
результаты оказываются лучше при микрохирургическом 
лечении, чем при эндоваскулярном. Эндовазальное вме-
шательство служит альтернативой в тех случаях, когда ми-
крохирургическое клипирование влечет высокий риск (у 
пожилых пациентов с тяжелой сопутствующей патологи-
ей и анатомически труднодоступных для прямого вмеша-
тельства случаях, при локализации в вертебробазилярном 
бассейне) [2]. Принятие решения о выполнении операции 
должно учитывать информирование пациента о природе 
заболевания, естественном его течении, влияние возмож-
ных осложнениях и последствиях на качество жизни. 

Целью работы является исследование основных фак-
торов, влияющих на качество жизни пациентов после хи-
рургического лечения неразорвавшихся церебральных 
аневризм. Нами проведен поиск публикаций на русском 
и английском языках в базах данных E-library, PubMed, 
Scopus, Web of Science, Embase по ключевым словам: не-
разорвавшиеся интракраниальные аневризмы, тактика 
ведения пациентов, микрохирургическое клипирование, 
функциональные исходы, качество жизни. Особенно акту-

альным после лечения является вопрос сохранения каче-
ства жизни и функциональной независимости. По опреде-
лению Всемирной организации здравоохранения качество 
жизни – это восприятие индивидами их положения в жиз-
ни в контексте культуры и системе ценностей, в которых 
они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, норма-
ми и заботами [21]. За последние два десятилетия иссле-
дование качества жизни обретает большую популярность 
как инструмент, определяющий эффективность оказания 
медицинской помощи, в том числе на уровне главного по-
требителя – пациента. Основным инструментом изучения 
качества жизни являются анкетирование [22]. Первая ра-
бота по исследованию качества жизни в медицине, была 
опубликована в 1949 г., в ней Karnofsky на примере онколо-
гических больных показал необходимость изучать помимо 
общепринятых медицинских показателей и разнообразие 
психологических и социальных последствий заболеваний. 
Термин «качество жизни» впервые применил Elkington в 
1966 г., а официально был внедрен в медицину в 1977 г. В 
последующие десятилетия были заложены основы дизай-
на исследования качества жизни, отработана методология 
исследований качества жизни при разных нозологиях. Се-
годня проблема сохранения и улучшения качества жизни в 
медицине, является ключевым в государственной полити-
ке многих стран [23]. 

Качество жизни после хирургического лечения являет-
ся важным параметром клинического исхода [19,22]. Его 
анализ особенно важен для пациентов с незначительными 
функциональными нарушениями. В мировой литературе 
публикации, посвященные исследованию функциональ-
ных результатов, психологической составляющей после 
лечения больных с церебральными НА, немногочисленны, 
а отечественных работ по данной теме нет. Большинство 
исследований оценивают результат лечения по данным 
нейровизуализации, на показателях летальности и общих 
функциональных исходах. При оценке состояния пациен-
тов, авторами применялась шкала исходов Глазго и шкала 
Рэнкина. Эти шкалы основаны на оценке функционально-
го статуса больного врачом, и не учитывают мнение само-
го больного, значимость возникающих нарушений для его 
личной жизни, профессиональной и общественной дея-
тельности.

Основными опросниками, используемыми в оценке 
качества жизни больных с церебральными аневризмами, 
является анкета-опросник SF-36, который представляет 
физический, психологический и эмоциональный компо-
ненты здоровья, а также госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale [HADS]), 
сводка по физическим компонентам (Physical Component 
Summary [PCS]),  сводка по умственным компонентам 
(Mental Component Summary [MCS]), модифицированный 
индекс Бартеля (Modified Barthel Index [mBI]) для оценки 
эффективности самообслуживания [15]. Дополнительной 
мерой определения функциональной активности пациен-
тов является тест безопасного вождения (DriveSafe), кото-
рый имитирует принятие решений, имеющих отношение 
к вождению. Для многих способность вернуться к своим 
типичным занятиям, таким как семейная забота, занятость 
и участие в общественной жизни, сопряжена с их умением 
водить автомобиль [24]. 

Случайная находка интракраниальной аневризмы мо-
жет оказывать значительное влияние на качество жизни 
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пациента, даже если ее не лечить. M. Wermer [25] выявил, 
что 44% пациентов с случайно выявленными НА прекра-
тили профессиональную деятельность, 66% изменили 
планы на будущее, отношение к себе и взаимоотношения 
с окружающими. Кроме того, 26% пациентов стали избе-
гать определенных повседневных дел из-за опасений раз-
рыва обнаруженной аневризмы. Больные, живущие с НА, 
часто сообщают о симптомах тревоги и депрессии [26,27]. 
Развитию стресса у пациентов способствуют повторные 
процедуры нейровизуализации и консультации специали-
стов [17]. В тоже время после лечения НА явления тревоги 
и депрессии уменьшаются или регрессируют полностью 
[28]. Группа колумбийских авторов [29] опубликовала ре-
зультаты наблюдения за 62 пациентами с НА, которым 
не проводилось лечение. Средний срок наблюдения со-
ставил 37,2 месяца. По данным опросников, авторы при-
шли к выводу, что легкая депрессия определялась у 16,1% 
пациентов, у 8,1% – умеренная и тяжелая. Легкая степень 
тревоги присутствовала у 25,8 %, 12,9% имели умеренные 
симптомы, у 14,5% – тяжелые симптомы. Авторами было 
обнаружено, что знание пациентом о наличии аневризмы 
связано с более низким уровнем качества жизни, связанно-
го со здоровьем.

При выборе между существующими методами лечения 
и наблюдательной тактикой пациенты ищут информацию 
о влиянии каждого варианта на их функциональный ста-
тус, последующее качество жизни и выживаемость. Во 
всех случаях оптимальным служит тот метод, при котором 
можно полностью выключить аневризму из кровотока с 
минимальным риском осложнений [1]. При микрохирур-
гическом и эндоваскулярном методах лечения уровень 
осложнений практически одинаков, однако операции от-
личаются по радикальности, которая выше при микрохи-
рургических операциях, а также по экономическим затра-
там. Необходимо отметить концепцию keyhole-хирургии, 
которая позволяет значительно снизить, а порой и изба-
виться от доступ-ассоциированных осложнений, обеспе-
чивает отличный косметический эффект и удовлетворен-
ность пациентов [30-35].

По данным J. Broderick et al., пациенты с семейным 
анамнезом аневризм склонны в пользу хирургического 
лечения в виду того, что видели последствия кровоиз-
лияния у своих близких и осознания факта неблагопри-
ятного естественного течения заболевания [36, 37, 38]. S. 
Yamashiro оценил качество жизни у 149 пациентов с НА, 
которым было проведено микрохирургическое клипиро-
вание [39]. Из 172 аневризм 58 локализовались на вну-
тренней сонной артерии (ВСА), 74 – на средней мозговой 
артерии (СМА) 33 – на передней мозговой артерии, и 7 
– в вертебробазилярном бассейне. Средний возраст па-
циентов составлял 60,4 года. Размер аневризмы варьиро-
вал от 3 мм до 22 мм. Средний период между операцией и 
опросом составил 2,8 лет. На основе результатов невроло-
гического и рентгенологического обследования хирурги-
ческие осложнения были отмечены у 23,4% пациентов. У 
9,4% пациентов, послеоперационная нейровизуализация 
выявила ишемические изменения. Автор сообщил, что 
качество жизни пациентов снизилось в раннем послеопе-
рационном периоде, но вернулось к предоперационному 
уровню через 3 года после проведенного вмешательства. 
На основе полученных результатов Yamashiro рекомен-
дует проведение микрохирургического клипирования 

пациентам с НА, у которых отсутствует тяжелая сопут-
ствующая патология. D. Backes опубликовал результаты 
лечения 110 пациентов с НА [40]. Из них 56 пациентам 
проведено эндоваскулярное лечение, 54 – микрохирур-
гическое клипирование. Период для восстановления до 
обычной жизнедеятельности занял 1 месяц после эндо-
васкулярного вмешательства и 5 месяцев после микро-
хирургического лечения. При 6-ти месячном наблюдении 
доля пациентов, сообщивших о полном восстановлении, 
составила 81% после эндоваскулярного лечения, и 80% 
пациентов – после микрохирургического клипирования. 
По данным Y. Li, у 18,2% больных после микрохирурги-
ческого клипирования наблюдалась легкая, средняя или 
тяжелая степень тревоги, 27,3% страдали от легкой, уме-
ренной или тяжелой депрессии [27]. После проведения 
эндовазального лечения у 17,6% пациентов наблюдались 
явления тревоги, а проявления депрессия были отмече-
ны у 24,3% больных. В группе пациентов с НА не полу-
чавших лечения, у 25% отмечалась тревога средней или 
тяжелой степени, у 23,8% – легкая, умеренная или тяже-
лая депрессии. A. Pala сообщил результаты лечения 177 
пациентов с НА [41].  Средний возраст больных составил 
58,1 лет. Наиболее распространенной локализацией анев-
ризмы была ВСА – 21,5% и СМА – 20,3%. Размер анев-
ризмы варьировал от 6 до 10 мм. В 68,4% случаев приме-
нялось эндоваскулярное вмешательство. После лечения 
осложнения были отмечены в 13,9% пациентов. Самым 
частым осложнением были ишемические события у 7,6% 
больных. Средний период между проведенным лечением 
и заполнением опросников составил 24 месяца. Автор 
утверждает, что по данным опросника SF-36 метод лече-
ния аневризм и его длительность никак не повлияли на 
качество жизни пациентов. Шкала HADS выявила вы-
сокую частоту тревоги среди женского пола. Показатели 
депрессии не отличались у этих пациентов по сравнению 
с нормальной популяцией. Развитие тревоги и депрессии 
было в значительной мере связано с ситуацией на рабо-
те и наличием хронических заболеваний. У пациентов с 
множественными аневризмами состояние тревожности 
встречалось значительно чаще. Сравнив исходы лече-
ния пациентов без и с хронической патологией по шка-
ле HADS, было выявлено частое проявление депрессии и 
тревожности у больных с хроническими заболеваниями 
(P <0,001). 

Заключение
Цель лечения пациентов с НА – предотвращение раз-

рыва аневризмы с сохранением хорошего функционально-
го статуса пациентов и возвращение к прежней социаль-
ной активности. Осведомленность пациентов о наличии у 
них аневризмы может способствовать развитию тревоги и 
порой даже депрессии, а также ограничению физической 
нагрузки и трудовой деятельности. Лечение пациентов с 
НА, независимо от метода вмешательства, может приво-
дить к временному ухудшению качества жизни в раннем 
послеоперационном периоде с последующим восстанов-
лением в отдаленном периоде для большинства больных и 
возвращение к прежнему качеству жизни. Стоит отметить 
необходимость адаптации используемых шкал и разра-
ботки актуальной российской шкалы на основании соб-
ственных рандомизированных исследований по оценке 
качества жизни пациентов после хирургического лечения 
церебральных НА.
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