
Для оценки прогноза при САК используют шкалы: 
 
1) Шкала Хант-Хесс (Hunt-Hess) 
2) Шкала Фишер (Fischer) 
3) Шкала WFNS (World Federation Neurologic Surgeon scale) 

Шкала Хант-Хесс (Hunt-Hess) 

 
Шкала используется для оценки тяжести состояния больных с субарахноидальным 
кровоизлиянием в остром периоде. 
 
0 степень: неразорвавшаяся аневризма 
1 степень: отсутствие симптомов или минимальная головная боль и ригидность 
мышц затылка (менингеальная симптоматика).  
2 степень: умеренная или выраженная головная боль, ригидность мышц затылка 
(менингеальная симптоматика), отсутствие неврологического дефицита, кроме 
пареза черепно-мозговых нервов. 
3 степень: вялость, спутанность, минимально выраженный неврологический 
дефицит. 
4 степень: ступор, умеренный или выраженный гемипарез, ранняя 
децеребрационная ригидность и вегетативные нарушения. 
5 степень: глубокая кома, акинетический мутизм, децеребрационная ригидность. 
  
Пациента относят на степень выше, если выявляются сопутствующие системные 
заболевания такие, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, 
ХОБЛ, или вазоспазм при ангиографии. 
1 и 2 степень оперируются незамедлительно при выявлении аневризмы. 
≥ 3 степень лечатся консервативно до достижения 2 или 1 степени. 
Любая жизнеугрожающая гематома оперируется незамедлительно при любой 
степени по Хант-Хесс. 
 
Шкала Фишер (Fischer) 
 
Также оценивают риск развития вазоспазма, используя шкалу Фишер (Fischer), 
основанную на оценке количества крови при первичной КТ и на 5 день после САК. 
Наибольший риск по развитию вазоспазма имеют пациенты, у которых выявили 
локализованные сгустки, а также диффузные кровоизлияния слоем более 1 мм. 
 
1 степень: нет субарахноидального или вентрикулярного кровоизлияния. 
вероятность симптоматического вазоспазма: 21% 
2 степень: диффузное субарахноидальное кровоизлияние толщиной <1 мм (в 
межполушарной щели, островковой или обводной цистерне), нет сгустков крови. 
вероятность симптоматического вазоспазма: 25% 
3 степень: локальные сгустки и/или слой крови более >1 мм толщиной 
+/- внутричерепная гематома или внутрижелудочковое кровоизлияние 
вероятность симптоматического вазоспазма: 37% 
4 степень: нет или минимальное субарахноидальное кровоизлияние 
имеется внутричерепная гематома или внутрижелудочковое кровоизлияние 



вероятность симптоматического вазоспазма: 31% 
 
 
Шкала Всемирной федерации нейрохирургов 
 
Шкала Всемирной федерации нейрохирургов (WFNS (World Federation Neurologic 
Surgeon scale)) для оценки тяжести САК использует шкалу комы Глазго (ШКГ) и 
очагового неврологического дефицита. 
 
Шкала Всемирной федерации нейрохирургов 
 
Степень 0 
Неразорвавшаяся аневризма 
Общая летальность 1% 
 
Степень 1 
Глазго 15 баллов и отсутствует очаговый дефицит 
Общая летальность 5% 
 
Степень 2 
Глазго 13 – 14 балов и отсутствует очаговый дефицит 
Общая летальность 9% 
 
Степень 3 
Глазго 13 – 14 балов и выявляется очаговый дефицит 
Общая летальность 20% 
 
Степень 4 
Глазго 7 – 12 балов ± очаговый дефицит 
Общая летальность 33% 
 
Степень 5 
Глазго 3 – 6 балов ± очаговый дефицит 
Общая летальность 76% 
 
 
 
Источник:  http://24radiology.ru/golova-i-sheya/subarahnoidalnoe-krovoizliyanie/ 


