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     Инсульт  

 

 Ежегодно в мире регистрируется 20 миллионов инсультов,                                    
в России –     300 000-400 000 инсультов 

 Инсульт - третья по частоте причина смертности и первая по частоте причина 
стойкой инвалидности в развитых странах 

  Инсульт  

 70-85% ишемический инсульт (инфаркт головного мозга)  

 15-25% кровоизлияние в мозг 

 3-5% субарахноидальное кровоизлияние 



В России остается высокая  
заболеваемость инсультом 



Смертность (2006) общая, от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ),  
ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта у женщин 35-74 лет 

ССЗ 

Смертность 

  ССЗ               ИБС        Инсульт      Общая 

Все причины 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИНСУЛЬТ 

1. Rosamond В, et al. Circulation 2008;117:e25-146. 2. Kolominsky-Rabas PL, et al. Stroke 
2006;37:1179-1183.  
3. Stewart S, et al. Heart. 2004;90:286-292.. 

По данным Американской Ассоциации Кардиологов, 
прямые и непрямые Затраты, связанные с инсультом в 
США, составляют 65,5 миллиардов долларов1 

Согласно Немецкому регистру общие затраты на лечение 
В В первый год после перенесенного инсульта 
составляют 18 517 евро2 

В Великобритании снижение частоты госпитализаций в 
связи с инсультом, обусловленным фибрилляций 
предсердий, на 15% позволит сэкономить 30 миллионов 
фунтов в год3 



Ведение больного ишемическим инсультом 

Острейший период 

Отделение интенсивной терапии 

Stroke unit 

Отделение реабилитации 

 Восстановление утраченных двигательных, 
речевых и других функций 

Разработка программы                                      
вторичной профилактики инсульта 

Социальная и психологическая помощь 



Ведение больного ишемическим инсультом 
 

Дифференцированная терапия 

Тромболизис 

Компрессивная краниотомия  
(обширный полушарный инсульт у молодых пациентов) 

Ранняя профилактика повторная инсульта 

Мониторинг (с коррекцией) АД, ЭКГ, глюкозы, 

электролитов в плазме, показателей свертываемости 

крови 

Профилактика и лечение осложнений: пневмония, 

венозные тромбоэмболические осложнения, 

уросепсис, пролежни и другие 

Реабилитационные мероприятия 



Тромболизис при 
ишемическом 

инсульте   
В первые 3 часа-4,5 часа 

инсульта. 
Наиболее часто 
используется 

внутривенное введение 
тканевого активатора 

плазминогена (актилизе 
- 0,9 мг/кг). 

В специализированных 
центрах у 5-10% 

больных  
 



Преимущество 
эндоваскулярного 
тромболизиса над 
стандартной 
терапией по 
функциональной 
независимости 
(шкале Рэнкина) 
через 90 дней с 
момента 
ишемического 
инсульта 
Chad K. Bush et al. Endovascular 
Treatment with Stent-Retriever 
Devices for Acute Ischemic Stroke: A 
Meta-Analysis of Randomized Controlled 
Trials// PLoS ONE 2016 11(1): e0147287 



Внутриартериа
льный 
тромболизис в 
сочетании с 
установкой 
стента в 
дистальный 
отдел М1 
сегмента левой 
средней 
мозговой 
артерии 
 а – до 
установки 
стента и 
тромболизиса 
б – схема 
установки 
стента 
в,г – после 
установки 
стента и 
тромболизиса 



Преимущество низкомолекулярных гепаринов и комбинации 
клопидогрела и аспирина над аспирином      в острейшем 

периоде ишемического инсульта  
(Yi X., Chi W., Wang C. et al. Low-Molecular-Weight Heparin or Dual Antiplatelet Therapy Is More Effective Than Aspirin Alone in Preventing 

Early Neurological Deterioration and Improving the 6-Month Outcome in Ischemic Stroke Patients//J Clin Neurol 2015;11(1):57-65 ) 

 

 Сравнение эноксапарина (40 мг 2 раза в сутки), 
комбинации 75 мг клопидогрела и 200 мг аспирина        
с 200 мг аспирина (стандартная терапия) в первые 14 
дней ишемического инсульта (1467 пациентов) 

 Снижение частоты повторного инсульта и нарастания 
неврологических нарушений в острейшем периоде     
(14 дней) при использовании эноксапарина или 
комбинации клопидогрела и аспирина (над аспирином) 

 Преимущество эноксапарина (над аспирином) наиболее 
значительно у пожилых пациентов, при стенозе 
основной артерии, вертебробазилярном бассейне 

 



    
  

Ишемическая полутень (пенумбра) –  
основа для нейропротективной терапии  

при ишемическом инсульте 

   3-6 и 
более 
часов 

 
  

   Ядро 
ишеми
и 
 
 

Ишемическая  
полутень 
(пенумбра) 

   6-8  
минут 

Мозговой кровоток, 60 мл 100 г/мин 

≤ 15 мл… 

≥ 15 мл… 

Неповрежденная 
ткань мозга 



Некоторые аспекты патогенеза и подходов к терапии  
при ишемическом инсульте 

↓ АТФ 

лактат-ацидоз 
↑ возбуждающих 

нейротрансмиттеров 
 
нарушение ионного  
баланса 
↑ вход Na+ и Ca2+ в клетку 

повреждение  
митохондрий 
 
активация фосфолипаз 
усиление свободно-радикальных  
реакций 
повреждение клеточных  
мембран 

вне- и внутриклеточный отек 

нормализация КЩС, t°, 
уровня глюкозы 

блокаторы глютаматных 
рецепторов 

агонисты ГАМК 

нейрометаболики 

антагонисты Са2+-каналов 

ингибиторы NO¯токс. 

факторы роста 

антиоксиданты –  
«чистильщики радикалов» 

противоотечная терапия 

ПОВРЕЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ КЛЕТКИ 



Нейропротективная терапия  
в остром периоде ишемического инсульта                                             

(E. C. Jauch, Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke 
Stroke. published online January 31, 2013 ) 

 

 Применение нейропротективных средств 
направлено на сохранение нейронов в зоне 
ишемической полутени  (пенумбры) 
 
 Теоретически нейропротективные средства 
должны использоваться  как можно раньше 
(догоспитальный период) и использоваться в 
течение всего острейшего периода 

 
 Некоторые нейропротективные средства 
безопасны в остром периоде ишемического и 
геморрагического инсульта   



Ведение больных в остром периоде                                
ишемического инсульта                                                                                                     

(E. C. Jauch, Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke Stroke. published 

online January 31, 2013 ) 

 

 Опубликовано более 1000 статей, посвященных применению 
различных нейропротективных средств в экспериментальной 
модели инсульта  
 
 Опубликовано более 100 статей, посвященных изучению 
(большие многоцентровые плацебо контролируемые 
исследования) различных нейропротективных средств у больных 
ишемическим инсультом 

 
 В части исследований установлено, что  применение 
некоторых нейропротективных средств приводит к 
отрицательным результатам и сопровождается увеличением 
числа серьезных нежелательных явлений   (в сравнении с 
плацебо) 
 



Нейропротективная терапия  
в остром периоде ишемического инсульта  

  (E. C. Jauch, Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke Stroke. 

published online January 31, 2013 ) 

 

 Ни в одном из исследований не доказана полностью 
эффективность нейропротективного средства  
 
 Многие исследования были небольшие по размеру, имели 
неадекватный дизайн и(или) первичные конечные точки  

 
 Негативные результаты получены в отношении нимодипина, 
никардипина, NXY-059, магнезии и других лекарственных средств 

 
 Изучение новых нейропротективных средств продолжается в 
клинических исследованиях 
 



Стандарт специализированной медицинской помощи  
при инфаркте мозга  

Приказ МЗ РФ 1740н от 29.12.2012 

Ноотропные препараты 

  Цитиколин 

  Церебролизин 

  Кортексин 

  Глицин 

  Мексидол (этилметилгидроксипиридина 
сукцинат) 

  Семакс 



1.Geerts WH, et al. Chest. 2004;126:338S-400S.  
2. Leizorovicz A, et al. Circulation. 2004;110(24 Suppl 1):IV13-9 1.  
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Внутренние болезни 

Общая хирургия 

Ишемический инсульт 

Ортопедическая  
хирургия 

Риск венозных тромбоэмболических осложнений 
(ВТЭО)  (при отсутствии лечения) 

 у госпитализированных пациентов 1,2 

 Распространенность ВТЭО у пациентов с инсультом – 

одна из самых высоких 



Бессимптомный 
тромбоз глубоких 
вен голени - 
основание для 
профилактики 
ВТЭО 



Бессимптомная ТЭЛА – основание  
для профилактики ВТЭО 



Тяжелом инсульте 
 Обездвиженности пациента   
 В пожилом возрасте 
 
Kelly J, Rudd A, Lewis RR, Coshall C, Moody A, Hunt BJ. Venous 
thromboembolism after acute ischemic stroke: a prospective study 
using magnetic resonance direct thrombus imaging. Stroke. 
2004;35: 2320–2325. 

Риск тромбоэмболических 
осложнений при 

ишемическом инсульте 
наиболее высокий при: 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLuphr2Fu8gCFcR-cgodhl8JTA&url=http%3A%2F%2Fwww.interfax.by%2Farticle%2F91306&psig=AFQjCNFcu14gQqUzeSrHIY1ADNjT4m9cCA&ust=1444674271607619


Дизайн исследования 

 Проспективное,  рандомизированное, открытое 

исследование 

 Пациенты с ишемическим инсультом (до 48 часов) 

0 
Венография ± ультрасонография Лечение 

-2 
Скрининг 

R 

Эноксапарин 40 мг/день 

НФГ 5,000 Ед / 2 р день 

N = 1,762 

10 ± 4 Дни 

наблюдение: 
30, 60, 90 день 

www.thelancet.com Vol 369 April 21, 2007 



Комбинированная оценка эффективности и безопасности 

ВТЭО Клинически значимые  
кровотечения 

18.1 

10.2 

0.7 1.3 

p = 0.0001 

p = 0.23 

Ч
а
ст

о
та

 (
%

) 

  - 43% 

RRR 

НФГ 

   Эноксапарин 

 

  Number-needed-to-treat  чтобы 
избежать 1 эпизод ВТЭО =  13 
 
  Number-needed-to-harm  чтобы 
привести к 1 клинически значимому 
кровотечению =   435 
  

www.thelancet.com Vol 369 April 21, 2007 



Рекомендации по профилактике и лечению 
тромбоэмболических осложнений 

 E. C. Jauch, Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic 

Stroke Stroke. published online January 31, 2013 ) 
.  

 
  Риск развития снижает ранняя мобилизация, 

перемежающаяся пневмокомпрессия 

 Антикоагулянты рекомендуются тяжелым пациентам, 
в нескольких исследованиях доказана эффективность 
гепарина и низкомолекулярных гепаринов 

 Преимущество низкомолекулярных гепаринов над 
гепарином при ишемическом инсульте 

 Эффективность эластического трикотажа           
(чулки и т.п.) не доказано полностью 

 



Ранняя мобилизация (вертикализация) –  
эффективная профилактика  

венозных тромбоэмболических осложнений  
при ишемическом инсульте и восстановления утраченных 

двигательных функций 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J-ghP-7vbw2GNM&tbnid=h2UB4-Pwdt4SqM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fforum-insult.ru%2Freabilitacia1.html&ei=F0UfU6bHGIeL4ATWo4CgCA&bvm=bv.62788935,d.bGE&psig=AFQjCNE3RfTFRzWeIQ2EVJqxGIXYclsUgw&ust=1394644583606657


Лечение в отделении инсульта 

 Эффективность лечения больного в отделении 
инсульта (в сравнении с обычным отделением) 
сравнима с эффективностью тромболизиса   

    (Gilligan A.K., Thrift A.G., Sturm J.W. et al. Stroke units, tissue plasminogen 

activator, aspirin and neuroprotection: which stroke intervention could provide the 
greatest community benefit? // Cerebrovasc Dis. 2005; 20: 239–244).  

 Риск смертельного исхода снижается примерно на 
25%  

    (Rudd A.G., Hoffman A., Irwin P. et al. Stroke unit care and outcome: results from the 
2001 National Sentinel Audit of Stroke (England, Wales, and Northern Ireland). // 
Stroke. 2005; 36: 103–106). 

 



Содержание 

 Лечение в остром периоде 
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Патогенез церебральных инфарктов и ТИА 

Кардиальная 

эмболия 

(20-30%) 

Артериальный 

тромбоз, 

поражение  

крупных артерий 

(30-40%) 

Лакунарный 

инфаркт,  

поражение  

мелких 

артерий 

(20-30%) 

Редкие причины: 
(5-10%)     

расслоение артерии, 
гиперкоагулопатии, 

васкулит и др. 



Вторичная профилактика  
ишемического инсульта 

 Нелекарственные средства: отказ от злоупотребления 
алкоголем и курения, рациональное питание, достаточная 
физическая активность 

 Нормализация артериального давления, антигипертензивная 
терапия 

 Некардиоэмболический инсульт 
1. Антитромбоцитарные средства (аспирин, клопидогрел, 

агренокс) 
2. Каротидная эндартерэктомия или стентирование 
3. Статины 
 Кардиоэмболический инсульт 

        Непрямые антикоагулянты (варфарин – поддержание 
международного нормализующего отношения на уровне 2-3),          
при неклапанной фибрилляции предсердий 

        новые пероральные антикоагулянты дабигатран (прадакса), 
ривароксабан (ксарелто), апиксабан (эликвис) 

   



Вторичная профилактика инсульта 
Нелекарственные методы: 

отказ от курения и злоупотребления алкоголем, 
диета, достаточная физическая активность  

 

 Снижение относительного 
риска развития повторного 
инсульта на 30-40% 

 Предупреждение инфаркта 
миокарда и других сердечно-
сосудистых заболеваний 

 
      Hackam D.G. et al., Combining Multiple Approaches for the 

Secondary Prevention of Vascular Events After Stroke //             
Stroke. 2007; 38: 1881-1885  



Рекомендации по вторичной профилактике 
ишемического инсульта (США, 2014)  

Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke or Transient Ischemic Attack A Guideline for 
Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association 
// Stroke. 20114; Downloaded from http://stroke.ahajournals.org/ by guest on May 15, 2014  
 

 В тех случаях, когда 
предполагается наличие сонных и 
имеется вероятность их 
эффективного лечения, показано 
исследование ночного сна для 
диагностики сонных апноэ (IIb B);  

 В случаях сонных апноэ при 
показаниях следует использовать 
аппараты для поддержания 
постоянного положительного 
давления в дыхательных путях во 
время сна (IIb B).      

 



 

Арахидоновая 

кислота 

ГП IIb/IIIa 

Тромбоксан А2 

АДФ Адреналин Коллаген Тромбин 

Агрегация тромбоцитов 

Современные антитромбоцитарные  
средства (антиагреганты) 

Внутрь: 
• Тиклопидин 
• Клопидогрел 
• Прасугрел  

По Peterson & Mark, с изменениями 

Метаболит 2PY12 
Необратимо   

Обратимо 
  

• Внутрь: тикагрелор  

CYP P450 

Внутривенно: 
 

• Абциксимаб 
• Руциромаб (РФ) 
• Тирофибан 
• Эптифибатид 

• Ацетилсалициловая 
кислота (аспирин) 

ЦОГ-1 



Основные антитромбоцитарные средства 
для вторичной профилактики 

некардиоэмболического инсульта 

 Аспирин 75-150 мг/сутки (тромбоАСС, 
аспирин-кардио и другие) 

 Клопидогрел (плавикс) 75 мг/сутки 

 Агренокс (дипиридамол 200 мг   в 
комбинации с 25 мг аспирина) два раза 
в сутки 

 



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Преимущество низких доз аспирина 
Доза аспирина и кровотечения  

Мета-анализ 31 исследования (n=192 036) 

<100 мг/сут  

100-200 

Am J Cardiol 2005; 95: 1218-22 
* p<0,05 в сравнении с дозой <100 мг/сут 

>200 

Смертельные/ 

угрожающие жизни  
Крупные Небольшие Любые 

* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 



Оптическая  

с арахидоновой кислотой Оптическая с АДФ 
Электрический импеданс  

в цельной крови 

PFA-100 VerifyNow Aspirin dTxB2 в моче 

4% 

10% 18% 52% 

18% 

59% 

6,7% 23% 

Eur Heart J 2007; 28: 1702-8 

Оценка агрегации тромбоцитов ex vivo  

для выявления “резистентности” к аспирину 

201 больной стабильной ИБС 

Аспирин ≥81 мг/сутки как минимум 1 месяц 

Резистентность 



CAPRIE: преимущество Клопидогрела            
над аспирином 

Cumulative Event Rate (Myocardial Infarction, Ischemic Stroke or Vascular Death) 

CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996; 348: 1329–39. 

8.7%* Overall  
relative risk reduction  

(RRR) 

*ITT analysis 
Months of follow-up 
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Aspirin 

P = 0.043  

n = 19,185 
Clopidogrel 



Рекомендации по ведению больных, перенесших ишемический 
инсульт                или транзиторную ишемическую атаку, 

 Европейского общества по инсульту (ESO, 2008) 

*препарат не зарегистрирован на российском рынке 

ESO Executive Committee. Cerebrovasc Dis 2008;25:457-507. 

монотерапии клопидогрелем. 



Преимущество клопидогрела над аспирином в реальной практике 
 
Lee M, Wu Y-L,Saver JL, et al. Is clopidogrel better than aspirin following breakthrough strokes while on aspirin? A 
retrospective cohort study. BMJ Open 2014;4:e006672. doi:10.1136/bmjopen-2014-006672 



Преимущество клопидогрела над аспирином  
в реальной практике 

 
Lee M, Wu Y-L,Saver JL, et al. Is clopidogrel better than aspirin following breakthrough strokes while on aspirin? A 

retrospective cohort study. BMJ Open 2014;4:e006672. doi:10.1136/bmjopen-2014-006672 



Новые рекомендации по антитромбоцитарной терапии во 
вторичной профилактике ишемического инсульта  

 Kernan W.N., Ovbiagele B., Black H. R. et al. Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient 
Ischemic Attack: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association // 

Stroke. published online May 1, 2014 DOI: 10.1161/STR.0000000000000024 
 

Рекомендации Класс рекомендации, 
уровень 
достоверности 

Аспирин в дозе 50-325 мг в сутки 
Агренокс  2 раза в сутки 
Клопидогрел 75 мг в сутки  

I A 
I В 
IIa B 

Выбор основан на индивидуальных факторах 
риска, переносимости, стоимости 
лекарственного средства  

I C 

Комбинация аспирина и клопидогрела у 
пациентов, перенесших ТИА или малый 
ИИ, в первые 24 часа с момента 
заболевания 
Комбинацию аспирина и клопидогрела не 
следует использовать длительно (до 2-3 лет)  
Если пациент переносит повторный ИИ на 
фоне приема аспирина, не рекомендуется 
увеличение его дозы, но возможен перевод на 
агренокс или клопидогрел 

IIb B (новая 
рекомендация) 
 
 
III A 
 
IIb C 



Рекомендации по вторичной профилактике ишемического инсульта  
Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke or Transient Ischemic Attack A Guideline for Healthcare Professionals 

From the American Heart Association/American Stroke Association 
// Stroke. 20114; Downloaded from http://stroke.ahajournals.org/ by guest on May 15, 2014 

 
 Нелекарственные методы снижения артериального давления: 

ограничение потребления соли, снижение избыточного веса, 
регулярная физическая активность, употребление свежих 
овощей и фруктов, ограничение приема алкоголя 

   Эффективна комбинация диуретика и ингибитора 
ангиотензинпревращающего фермента (I A) 

 Выбор препарата определяется сочетанными заболеваниями 
(сахарный диабет, ИБС и др.)    (IIа В) 

 В целом, достижение систолического АД на уровне ниже 140 мм 
рт.ст., а диастолического АД – ниже 90 мм рт.ст. (IIa B) 



Неврологические аспекты оптимизации  
антигипертензивной терапии после перенесенного инсульта 

 

 Выявление и эффективное 

лечение нервно-психических 

(когнитивных и эмоциональных 

расстройств) 

 Повышение приверженности 

регулярному лечению и 

достижению нормального 

артериального давления 

 



Рекомендации по профилактике ишемического 
инсульта на основе использования статинов 

 Kernan W.N., Ovbiagele B., Black H. R. et al. Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and 
Transient Ischemic Attack: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart 

Association/American Stroke Association // Stroke. published online May 1, 2014 DOI: 
10.1161/STR.0000000000000024 

 

 Лечение статинами рекомендуется при повышении уровня 
холестерина липопротеидов низкой плотности выше 100 мг/дл, 
при наличии или без клинических проявлений атеросклероза в 
других сосудистых бассейнах  I B 

 Лечение статинами рекомендуется даже при  уровне 
холестерина липопротеидов низкой плотности меньше 100 
мг/дл и отсутствии клинических проявлений атеросклероза в 
других сосудистых бассейнах I C 

 Пациенты  должны получать лечение в соответствии с 
рекомендациями по лечению сопутствующих заболеваний, 
включая изменение образа жизни и диету I A 



Каротидная эндартерэктомия –  
профилактика повторного ишемического инсульта у пациента с 

фибрилляцией предсердий при значительном                                           
(более 70% диаметра) стенозе сонной артерии  

 Место разреза 

Место разреза ОСА Удаление бляшки Наложение 

заплатки 



Эффективность каротидной эндартерэктомии  у больных,  
перенесших ТИА или ишемический инсульт, 

 в зависимости от времени выполнения операции  
(по Rothwell P.M., Eliasziw M. с соавт., 2004) 

Степень стеноза  

и срок выполнения операции 

Снижение относительного риска 

развития ишемического инсульта 

в течение 5 лет 

Среднее число пациентов, которых 

необходимо лечить, чтобы предупредить 

один инсульт 

Выраженный стеноз (70-99%) 

Операция в течение 2 недель 

 

30% 

 

3 

Операция в течение  2-4 недель 18% 6 

Операция в течение 1-3 месяцев 11% 9 

Операция более  чем через 3 месяца 9% 11 

Умеренный стеноз (50-69%)  

Операция в течение  2 недель 

 

15% 

 

7 

Операция в течение  2-4 недель 3% 33 

Операция в течение  1-3 месяцев 4% 25 

Операция более чем через 3 месяца -3% 

(отрицательный эффект) 

- 



Вторичная профилактика ишемического инсульта: 
реальность   

 
 Часто в виде курсов назначаются лекарственные средства, 

эффективность которых не доказана  

 Не используются в полной мере антитромбоцитарные, 
антиигпертензивные средства для профилактики инсульта 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&img_url=www.polyclinika.ru%2Fimages%2Fnevrologia.JPG&pos=14&rpt=simage


Профилактическая терапия у 350 больных, перенесших инсульт             
(Вербицкая С.В., Парфенов В.А Неврологический журнал 2011, № 1, С. 17-21) 



Регулярный прием

Умерли

Остались 
в живых

 Летальность в течение 5 лет  в зависимости от регулярности  лечения у 

больных, перенесших ишемический инсульт 
 (Вербицкая С.В., Парфенов В.А Неврологический журнал 2011, № 1, С. 17-21) 

Нерегулярный прием

Умерли

Остались 
в живых



Основные сосудистые события в течение 5 лет   
в зависимости от регулярности  лечения у больных,   

перенесших ишемический инсульт 
 (Вербицкая С.В., Парфенов В.А Неврологический журнал 2011, № 1, С. 17-21)  

 

Регулярный прием

Инсульт

Инфаркт

Нерегулярный прием

Инсульт

Инфаркт



Пациентка М, 66 лет, высокий риск повторного инсульта 

 Перенесла ишемический атеротромботический 
инсульт в бассейне правой СМА с левосторонним 
гемипарезом и хорошим восстановлением 

 Стеноз ВСА справа до половины диаметра 

 Длительное время страдает артериальной 
гипертонией с  обычным АД 150-160/90 мм рт. ст. 

 Страдает атеросклеротическим поражением 
сосудов нижних конечностей в течение пяти лет; 

 Курит в течение длительного времени по 20 
сигарет в день. 



Пациентка М, 66 лет, высокий риск повторного инсульта 

Вторичная профилактика ишемического инсульта                                      
(согласно Европейским рекомендациям ESO 2008) 

 

 Отказ от курения, рациональное питание, умеренные 
физические нагрузки 

 Антиагрегантная терапия: плавикс 75 мг — один раз 
в сутки 

 Постепенное снижение АД до 130-140/80 мм.рт.ст 
путем назначения антигипертензивных средств 
(нолипрел форте) 

 Контроль уровня холестерина: липримар 20 мг в 
сутки 



Содержание 

 Лечение в остром периоде 

 Вторичная профилактика 

 Ведение больного, перенесшего 
инсульт 



Основные направления ведения больного, 
перенесшего ишемический инсульт 

 Профилактика повторного инсульта   и других 
сердечно-сосудистых заболеваний 

 Реабилитация после инсульта: двигательные 
нарушения, расстройства речи, болевые синдромы 

 Бытовая, социальная и профессиональная 
реабилитация  

 Лечение эпилепсии (1-5% больных) 

 Терапия когнитивных нарушений                       
(20-30% больных с деменцией)  

 Лечение депрессии и других психических расстройств 
(10-40% больных) 



Инсульт и деменция: 
общие факторы патогенеза и лечения 

В. Хачинский (2013 октябрь) 



Патогенез когнитивных расстройств  
у больных инсультом 

Церебровас-
кулярные 

заболевания 

Нейродеге-
неративные 
заболевания 

Соматические 
заболевания 

Доинсультные 
когнитивные 
расстройства 

 

Инсульт 

Постинсультные 
когнитивные 
расстройства 



Причины 638 случаев деменции, установленных 
сотрудниками кафедры и клиники нервных болезней 
Первого МГМУ («лаборатория памяти» с 2003 года) 



Лечение постинсультных 
когнитивных расстройств 

 

 Психосоциальные и поведенческие 
направления, психологическая помощь и 
когнитивный тренинг  - основа ведения 

  Лекарственные средства, улучшающих 
когнитивные функции, поведение и  
повседневную активность 



Лекарственные средства  
при постинсультных  

когнитивных расстройствах 

Легкие 
когнитивные 
расстройства 

Умеренные 
когнитивные 
расстройства 

Деменция 

Анитромботические и 
антигипертензивные средства, 

статины 

Акатинола мемантин,  
ингибиторы АХЭ, цитиколин,  

актовегин и др.? 

акатинола мемантин, 
ингибиторы АХЭ 



Alvarez-Sabin L et al. Cerebrovasc  Dis   2013;35:146–154 

Исследование эффективности цитиколина в длительной терапии 
постинсультных когнитивных нарушений у пожилых пациентов 

(Alvarez-Sabin L et al. 2013)  

 347 пожилых пациентов (ср.возраст 67,2 ± 11.3), перенесшие 
инсульт и имевшие когнитивные нарушения 

 Цераксон (n=172) в дозе 2000 мг/сут per os в течение 6 месяцев, 
далее по 1000 мг/сут еще 6 мес или плацебо (n=175)  

 Критерии эффективности: 

 Батарея тестов на память, внимание, исполнительные 
(регуляторные) функции, ориентацию во времени и др.  исходно, 
через 6 и 12 мес 

 Оценка клинических исходов по модифицированной шкале Рэнкина 
в 6 и 12 мес 

 



Через 12 месяцев терапии в группе пациентов, перенесших инсульт, и 
принимавших цераксон, установлено улучшение различных показателей 
когнитивных функций.  
Цераксон показал также прекрасную переносимость пожилыми пациентами. 

Alvarez-Sabin L et al. Cerebrovasc  Dis   2013;35:146–154 

Речь 

Внимание, регуляторные 
функции 

Память 

Пространственное 
восприятие 

Ориентация во  времени 

Скорость моторики 

Когнитивные нарушения 
 через 1 мес (% пациентов) 

Когнитивные нарушения 
 через 6 мес (% пациентов) 

Когнитивные нарушения 
 через 12 мес (% пациентов) 

*P<0.0

5 
Контроль 
(n=175) 

Цитиколин 
(n=172) 

Результаты исследования цитиколина в длительной терапии постинсультных 
когнитивных нарушений у пожилых пациентов  

(Alvarez-Sabin L et al. 2013)  

* * 

* * 



Пациент 76 лет, направительный диагноз - 
повторный инсульт, Клиника нервных 
болезней Первого МГМУ (ноябрь 2015) 

 МРТ – небольшой «новый» ишемический 
очагов, выраженная атрофия медиальных 
отделов височных долей 

 Нейропсихологическое обследование 
КШОПС– 23 балла, 

 Тест рисования часов – 4 балла. 

 Запоминание 5 слов 4+1 (через 10 минут 
3+1) 



Пациент 76 лет, направительный диагноз - 
повторный инсульт, Клиника нервных 
болезней Первого МГМУ (ноябрь 2015) 

 Заключительный диагноз: Повторный 
ишемический инсульт,                            
болезнь Альцгеймера 

 Профилактика инсульта: нолипрел форте, 
плавикс 75 мг, липримар 20мг 

 Акатнола мемантин до 20 мг/сут 

 Цераксон 2000 мг в/в, затем внутрь 

 Когнитивный тренинг 



 

Пациент М., 73 лет 

 

 43 года обширный инфаркт миокарда  

 64 года стенокардия напряжения –               
аорто-коронарное шунтирование 

 Прием  Конкор 5 мг утром, Тромбо АСС 
нерегулярно. Крестор 10 мг. 

 Последний год снижение памяти, 
повышенная утомляемость 

 Диагностирована болезнь Альцгеймера, 
назначен акатинола мемантин с 
положительным эффектом, смог 
продолжить работу 



Анамнез заболевания М,, 73 лет 

0 

Системное 
головокружение, 
неустойчивость при 
ходьбе, тошнота, рвота, 
АД до 200/100 мм.рт.ст., 
«сердцебиение». 
 

2 ч  1-е сут       2-е сут                1-я нед               2-я нед          
3-я нед 



Заключение: КТ-картина ишемических изменений в левом 

полушарии мозжечка  в подострой стадии.  

Компьютерная томография М., 73 лет от 28.05.15. 

 



Лечение пациента М., 73 года 

 Плавикс 75 мг в стуки (вместо ТромбоАСС) 

 Антигипертензивная терапия: 

    Конкор 2,5 мг 

    Периндоприл 2,5 мг 

 Липримар  20 мг 

 Акатинола мемантин 20 мг 

 Пациент продолжил работу 
 

 

 

 

 

 



Совершенствование лечения и профилактики 
ишемического инсульта – актуальная 

проблема современной медицины   
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