
Неврология

№ 5 (83) — 2013 год 7

Ишемический инсульт. Современное состояние проблемы
Е. И. Гусев, М. Ю. Мартынов, П. Р. Камчатнов

Российский национальный исследовательский медицинский университет

им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Ischemic Stroke: Current Status
E. I. Gusev, M. Yu. Martynov, P. R. Kamtchatnov

N. I. Pirogov Russian National Research Medical University, Ministry of Health of Russia

Ш
ирокая распространенность заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы обусловила высокую часто-

ту острых нарушений мозгового кровообращения. 

В Российской Федерации ежегодно регистрируются 400–

450 тысяч случаев инсульта [6]. Заболеваемость инсультом 

в России составляет 3,36 случая на 1000 человек в год, стан-

дартизованная заболеваемость — 2,39 случая (у мужчин — 

3,24, у женщин — 2,24) на 1000 человек в год. 

В структуре заболеваемости ишемические инсульты (ИИ) 

преобладают над геморрагическими. ИИ является одной из 

основных причин преждевременной смерти и стойкой утраты 

трудоспособности. Смертность от ИИ в России составляет 

1,23 случая на 1000 человек в год. Около трети пациентов, 

перенесших ИИ, нуждаются в посторонней помощи в быту, 

а 20% не могут самостоятельно передвигаться. Лишь около 

20% пациентов, выживших после ИИ, способны вернуться к 

прежней трудовой деятельности. Вследствие значительных 

затрат, связанных с проведением лечебных и реабилитаци-

онных мероприятий среди пациентов с ИИ, обеспечением 

постоянного ухода за больными, проблема цереброваску-

лярной патологии приобрела не только медицинскую, но и 

социальную значимость.

Патофизиологические механизмы повреждения 
головного мозга при ишемическом инсульте

ИИ — гетерогенный клинический синдром, включающий 

несколько патогенетических подтипов: поражение артерий 

крупного калибра (атеротромботический ИИ), малого кали-

бра (лакунарный инфаркт мозга), кардиогенные эмболии 

(кардиоэмболический ИИ) [9]. В ряде случаев установить 

единственную причину ИИ не представляется возможным, 

его развитие может быть обусловлено редкими причинами 

(васкулиты, диссекция стенки артерии, газовые или жировые 

эмболии и др.). Точное установление причины первого ИИ в 

значительной степени определяет эффективность мероприя-

тий для профилактики повторного инсульта.

Исследования, выполненные в последние десятилетия 

в экспериментальных и клинических условиях, показали 

отсутствие тождества между острой очаговой ишемией 

головного мозга — потенциально обратимым состоянием — 

и инфарктом мозга — морфологически сформировавшимся 

очагом некроза [3, 29]. Необратимое повреждение раз-

вивается уже через 5–6 минут при снижении кровотока до 

10–15 мл/100 г в минуту, вследствие чего эта зона не может 

являться объектом терапевтического воздействия [22]. На 

периферии ее на протяжении нескольких часов сохраня-

ется ткань с измененным функциональным состоянием, не 

утратившая основных структурных характеристик и жизне-

способности, — пенумбра [4]. Длительность поддержания 

структурной целостности и возможность восстановления 

функциональных свойств этой области обусловливаются 

локализацией очага ишемии, особенностями кровотока и 

метаболизма, предшествующими эпизодами перенесенной 

острой или хронической ишемии (ишемическое преконди-

ционирование) [23].

Характерным для пенумбры является низкий уровень 

энергетического и белкового метаболизма [8]. Расширение 

области инфаркта наблюдается в зонах минимального 

локального кровотока — менее 45–50% от нормального 

[24]. В большинстве случаев формирование половины окон-

чательного объема инфаркта происходит в течение первых 

1,5 часа с момента прекращения кровотока, 70–80% — 

в течение 5–6 часов. Зона пенумбры является непосред-

ственным объектом терапевтических вмешательств в период 

сохранной жизнеспособности ткани головного мозга [16], 

поэтому первые 3–6 часов от момента развития заболевания 

рассматриваются в качестве «терапевтического окна», в пре-

делах которого лечебные мероприятия могут быть наиболее 

эффективными и безопасными.

Прекращение поступления крови к мозгу приводит к 

развитию сложной последовательности биохимических и 

патофизиологических изменений — патобиохимического 

каскада [4]. Нарушение аэробного гликолиза ведет к вклю-

чению метаболизма глюкозы по бескислородному пути, лак-

татацидозу и накоплению ионов кальция. Нарушение функ-

ционирования ионных насосов приводит к поступлению в 

клетки ионов натрия, хлора и воды — цитотоксическому 

отеку. Велика роль избыточного выброса в синаптическую 

щель возбуждающих нейротрансмиттеров глутамата и аспар-

тата (глутаматная эксайтотоксичность). При нарушении кис-

лородного обмена и затруднении утилизации свободных 

радикалов развиваются оксидантный стресс и местная вос-

палительная реакция [28]. 

Следствием указанных событий являются апоптоз и рас-

ширение зоны повреждения [12]. По механизму апоптоза 

могут страдать клетки, получившие значительное ишемиче-

ское повреждение и имеющие сомнительную жизнеспособ-

ность. В последующем наступает дегенеративное пораже-

ние нейронов: демиелинизация, валлеровское перерож-

дение, сокращение дендритного поля, ограничение числа 

синапсов [21]. 

Наряду с процессами повреждения мозгового вещества 

запускаются репаративно-регенеративные механизмы: фор-

мирование нового сосудистого русла, арборизация отростков 

нейронов, синаптогенез. Возможна активация коры больших 

полушарий, контралатеральной пораженному полушарию. 
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Активизация указанных механизмов лежит в основе нейро-

пластичности, являющейся основой компенсации нарушен-

ных функций [5]. 

Лечение ишемического инсульта
Эффективность лечения пациента с ИИ зависит от орга-

низации терапевтического процесса, принципами которой 

являются максимально быстрая госпитализация в специ-

ализированный стационар, располагающий возможностями 

оказания реанимационной помощи, проведение лечения, 

адекватного состоянию больного, и обеспечение система-

тизированного, последовательного реабилитационного про-

цесса [2]. 

В рамках Федеральной программы помощи больным с 

инсультом под руководством Минздрава России создает-

ся сеть региональных и первичных сосудистых центров. 

Планируется, что в каждом регионе РФ будут региональные и 

первичные сосудистые центры. 

Понимание необходимости максимально раннего начала 

оказания медицинской помощи привело к внедрению в 

клиническую практику начала лечения на догоспитальном 

этапе бригадами СМП. Они обеспечивают быструю транспор-

тировку больного в специализированный стационар, поддер-

жание жизненно важных функций, проведение неотложной 

терапии. 

Эффективность лечения пациента с ИИ повышается при 

его экстренной госпитализации в специализированное отде-

ление [19]. Работа таких отделений возможна при наличии 

аппаратуры, позволяющей оценить мозговой кровоток, функ-

циональное состояние головного мозга, состояние сердеч-

но-сосудистой системы. Они должны быть укомплектованы 

специалистами различного профиля (неврологами, реани-

матологами, кардиологами, терапевтами, нейрохирургами, 

сосудистыми хирургами).

Серьезной причиной отсрочки госпитализации больных 

с ИИ является недостаточная осведомленность населения 

о клинических проявлениях инсульта [2]. Решению этой 

проблемы могут способствовать широкое распространение 

соответствующей информации через СМИ, информирование 

пациентов в условиях личного контакта с медицинским пер-

соналом.

Лечение больного с ИИ включает базисную (недиффе-

ренцированную) терапию, направленную на поддержание 

жизненно важных функций посредством коррекции сердеч-

но-сосудистой деятельности, уровня АД, кислотно-ocновного 

и осмолярного гомеостаза, водно-электролитного баланса, 

а также профилактику и лечение внутричерепной гипертен-

зии и других осложнений ИИ и предупреждение соматиче-

ских осложнений [4].

Существуют два взаимодополняющих направления в веде-

нии больных с ИИ: максимально ранние восстановление 

кровотока (реперфузия) и защита мозговой ткани от ишеми-

ческого поражения (нейропротекция) [4, 32]. 

Целесообразность реперфузии сохраняется в пределах 

3–6 часов, затем при ее применении нарастает риск развития 

феномена избыточной перфузии и геморрагических ослож-

нений. Реперфузионная терапия эффективна при окклюзии 

артерий среднего и крупного калибра [11]. При ранней река-

нализации окклюзированного сосуда в 75% случаев насту-

пает значительное улучшение состояния больного в течение 

первых суток. При частичном восстановлении кровотока 

подобное улучшение наступает у половины больных, при 

отсутствии ранней реканализации пораженного сосуда зна-

чимого клинического улучшения в течение первых 24 часов 

не происходит [14, 16]. 

Наиболее широко применяются рекомбинантный челове-

ческий тканевой активатор плазминогена и рекомбинантная 

проурокиназа, обладающие малым системным тромболитиче-

ским эффектом, действующие преимущественно на свежий 

тромб и не активирующие V и VII факторы свертывания крови 

[15]. Продемонстрирована не только высокая эффективность 

применения тромболитической терапии, но и ее относи-

тельная безопасность: летальность среди больных, которые 

получали тромболитическую терапию, оказалась значительно 

ниже, чем у пациентов, не получавших ее. В ряде случаев при 

неэффективности тромболитической терапии может прово-

диться механическое удаление тромба [25].

Несмотря на то что тенденция к гиперкоагуляции имеет 

место у значительного числа больных с ИИ, при лечении 

гепарином натрия в больших дозах высокий риск ранних 

кровоизлияний превышает положительный эффект терапии. 

Применение его возможно в первые дни нарастающего ате-

ротромботического инсульта, при кардиогенной эмболии и 

при ИИ после хирургических вмешательств на сосудах мозга. 

Различные лекарственные формы гепарина натрия (в том 

числе низкомолекулярные и фракционированные: эноксапа-

рин натрия, надропарин кальция, далтепарин натрия, ревипа-

рин натрия и др.) используются для предупреждения тромбо-

зов вен нижних конечностей и малого таза.

Назначение антиагрегантов снижает риск повторных ИИ, 

не влияя на частоту летальных исходов [27]. Одним из наи-

более широко применяемых лекарственных средств этой 

группы является ацетилсалициловая кислота. В случае инди-

видуальной непереносимости, резистентности к ацетилсали-

циловой кислоте возможна замена ее на иные антитромбо-

цитарные препараты.

Другим направлением лечения больных с ИИ, которое 

может начинаться уже на догоспитальном этапе, является 

применение нейропротекторов. Задача нейропротекции — 

повышение устойчивости головного мозга к ишемии. Раннее 

применение нейропротекторов позволяет увеличить долю 

транзиторных ишемических атак и «малых» ИИ, уменьшить 

размеры инфаркта мозга, удлинить период «терапевтическо-

го окна», расширяя возможности тромболитической терапии, 

а также осуществлять защиту от реперфузионного поврежде-

ния [4, 30].

Первичная нейропротекция направлена на прерывание 

механизмов некротической смерти клеток и должна быть 

начата с первых минут ишемии. Вторичная нейропротекция 

начинается спустя 3–6 часов после развития ИИ [1]. Она 

имеет своей целью уменьшение выраженности отдаленных 

последствий ишемии: блокаду провоспалительных цитоки-

нов и молекул клеточной адгезии, торможение активности 

прооксидантных ферментов, усиление трофического обеспе-

чения, торможение апоптоза. 

Донор холина Глиатилин (холина альфосцерат) восполня-

ет дефицит ацетилхолина и фосфатидилхолина в нейронах, 

сохраняет массу мозгового вещества (увеличение объема 

инфаркта мозга в группе Глиатилина — на 13%, в группе пла-

цебо — на 180%), способствует восстановлению сознания 
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при коматозных состояниях, а также уменьшению невроло-

гического дефицита и повышению способности пациентов 

к самообслуживанию. Глиатилин улучшает двигательные, 

когнитивные и поведенческие функции после перенесенного 

инсульта; при его применении поставленная реабилитацион-

ная цель достигается у 79% пациентов (без использования 

Глиатилина — только у 38%) [7]. 

Следствием открытия феномена эксайтотоксичности яви-

лось создание антагонистов глутаматных NMDA- и AMPA-

рецепторов и ингибиторов пресинаптического высвобож-

дения глутамата. Несмотря на то что у препаратов этих 

групп в эксперименте были продемонстрированы выра-

женные нейропротективные эффекты, клинические испыта-

ния большинства из них были прекращены из-за широко-

го спектра серьезных побочных явлений. Продолжаются 

исследования эффективности гидрохлорида ремацемида, 

обладающего способностью ингибировать потенциалзави-

симые кальциевые каналы. Ионы магния блокируют NMDA-

зависимые каналы. Согласно данным исследования IMAGES 

(Intravenous MAGnesium Efficacy in Stroke trial, 2004), приме-

нение магния сульфата позволяет увеличить число больных с 

хорошим восстановлением [30].

Естественным тормозным нейротрансмиттером является 

аминокислота глицин, обладающая способностью связывать 

альдегиды и кетоны и уменьшать выраженность оксидант-

ного стресса [4, 21]. Сублингвальное применение 1,0–2,0 г 

глицина в сутки в первые дни ИИ обеспечивает защиту 

мозга у больных с различной локализацией поражения и с 

разной тяжестью состояния. Применение глицина положи-

тельно влияет на исход заболевания, способствует более 

полному регрессу очагового неврологического дефицита, 

обеспечивает значимое снижение показателя 30-дневной 

летальности.

Представляет интерес изучение эффектов препаратов, 

обладающих нейропротективными и репаративными свой-

ствами, способных восполнять дефицит трофического обес-

печения нервной ткани. В число таких препаратов входят 

Семакс (метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-про-

лил-глицил-пролин) и Метапрот (этилтиобензимидазол). Эти 

соединения оказывают многостороннее действие на ЦНС и 

характеризуются высокой эффективностью при очень малой 

концентрации их в организме. Вторичные нейропротекторы, 

обладающие трофическими и модуляторными свойствами, 

а также ноотропы, например холина альфосцерат, стимули-

руют репаративные процессы, способствуя восстановлению 

нарушенных функций. 

Комплексное влияние на метаболизм головного мозга 

оказывает карнитин, восполняющий энергетический дефи-

цит и стимулирующий холинергическую нейротрансмиссию. 

Продемонстрировано улучшение состояния больных, полу-

чавших комплексную нейрометаболическую и нейропротек-

тивную терапию [7].

Реабилитация больных, перенесших 
ишемический инсульт

Реабилитационные мероприятия должны начинаться в 

максимально ранние сроки после перенесенного ИИ. По 

мере восстановления сознания и стабилизации витальных 

функций следует начинать пассивные движения, в после-

дующем подключать активные упражнения и другие виды 

немедикаментозного лечения. Своевременное начало реа-

билитационных мероприятий позволяет снизить риск раз-

вития целого ряда серьезных осложнений: образования 

пролежней, формирования контрактур, развития пневмонии, 

венозных тромбозов с последующей тромбоэмболией легоч-

ной артерии. Проведение реабилитационных мероприятий 

должно продолжаться на протяжении длительного периода. 

Изначально целесообразно оценить вероятность восстанов-

ления нарушенных функций — так называемый реабилита-

ционный потенциал [10].

Широко используются кинезиотерапия, которая решает 

задачи моделирования физиологического иерархического 

контроля двигательных функций, и эрготерапия, направлен-

ная на восстановление навыков бытового праксиса [13]. 

Большое значение имеют логопедические занятия, коррек-

ция других высших психических функций, психологическая 

коррекция. Желательно использовать функциональные воз-

можности пациента для достижения достаточного уровня 

независимости от окружающих в быту, обучать больного 

навыкам самостоятельного выполнения гигиенических меро-

приятий, использованию ортопедических и других приспо-

соблений, повышающих уровень самообслуживания [13].

Доказана эффективность мультидисциплинарных реаби-

литационных программ, в работе которых участвуют невро-

логи, реабилитологи, специалисты по лечебной гимнастике, 

кинезиотерапевты, физиотерапевты, массажисты, психологи 

[26]. Задачами таких программ являются восстановление 

нарушенных функций, повышение степени независимости 

больного от окружающих в быту. Важно формировать у 

пациента приверженность к проведению лечебно-восстано-

вительных мероприятий и позитивный эмоциональный фон, 

вовлекать его в терапевтический процесс. 

Профилактика повторных ишемических инсультов
Учитывая, что у больного, перенесшего транзиторную ише-

мическую атаку или ИИ, значительно повышен риск развития 

инсульта в дальнейшем, необходимо проведение профилак-

тических мероприятий, направленных на предупреждение 

повторных острых цереброваскулярных и коронарных рас-

стройств. Основные направления профилактики: контроль 

АД и гликемии, применение антитромбоцитарных препа-

ратов, устранение факторов сердечно-сосудистого риска. 

Пациентам, перенесшим ИИ, показан систематический прием 

антиагрегантов вне зависимости от уровня АД, особенно 

важно их назначение лицам с сочетанием нескольких фак-

торов сердечно-сосудистого риска [31]. Назначение анти-

агрегантов не может быть противопоставлено проведению 

антигипертензивной терапии и достижению целевых цифр 

АД [17].

При наличии показаний ведущим способом профилактики 

повторных ИИ является применение непрямых антикоагулян-

тов [20]. Их назначение показано пациентам с мерцательной 

аритмией, поражением клапанного аппарата сердца, анев-

ризмой ЛЖ, некоторыми другими патологическими состоя-

ниями [18]. Прогнозирование риска развития кардиогенных 

эмболий возможно при стратификации степени риска с при-

менением полуколичественной шкалы CHADS2 и ее модифи-

кации CHADS2 VASc [33].

Важным направлением профилактики повторного ИИ 

является контроль уровня системного АД. Оптимизация 
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Резюме
Цель работы: анализ современных принципов лечения больных с ишемическим инсультом (ИИ).

Основные положения. ИИ — одна из основных причин преждевременной смерти и инвалидизации. Риск развития как первичного, так и 

повторного ИИ в значительной степени определяется особенностями патофизиологических механизмов, лежащих в основе заболевания. 

Благодаря формированию современной концепции последовательности биохимических и патофизиологических процессов в ишемизиро-

ванном мозге стало возможным проведение адекватной терапии. Восстановление кровотока с применением тромболитических препара-

тов — одно из перспективных направлений современной ангионеврологии. Нейротрофические и нейропротекторные препараты способны 

ограничить зону инфаркта, повысить выживаемость нейронов в зоне ишемии, улучшить функциональный исход заболевания. 

Современные методы реабилитации, широко применяемые у больных, перенесших ИИ, обеспечивают уменьшение выраженности двигатель-

ных и речевых расстройств, повышают независимость пациентов от посторонней помощи в повседневной жизни. 

Важным направлением вторичной профилактики ИИ является применение антиагрегантов и непрямых антикоагулянтов, целесообразность 

назначения которых определяется особенностями клинической картины заболевания и результатами лабораторно-инструментального 

обследования.

Ключевые слова: ишемический инсульт (ИИ), тромболитическая терапия, нейропротекция, антикоагулянты.

Summary
Objective of the Paper: To analyze the current treatment strategies for ischemic stroke (IS).

Key Points: IS is one of leading causes of premature death and disability. The risk of both primary and recurrent stroke is largely dependent on 

the specific pathways underlying this condition.

The current ischemic cascade concept, which brings the idea of a sequence of biochemical and pathophysiological reactions in the ischemic brain, 

made it possible to provide patients with proper treatment. Restoration of blood flow by using thrombolytic agents is one of promising approaches 

in modern angioneurology. Agents with neurotrophic and neuroprotective effects limit the size of an acute infarction, increase neuronal survival 

in the ischemic tissue, and improve the functional outcome in stroke patients.

Current treatments widely used in patients with IS reduce the severity of motor and speech disorders and increase patient autonomy in day-to-day 

activities.

Antiplatelet agents and indirect anticoagulants are key components of secondary prevention of IS. The decision to use these medications is influ-

enced by specific features of the clinical presentation, laboratory data, and results of other diagnostic procedures.

Keywords: ischemic stroke (IS), thrombolytic therapy, neuroprotection, anticoagulants.

терапии возможна с учетом суточного профиля, зависимо-

сти его колебаний от внешних факторов, реакции на прием 

антигипертензивных препаратов. Пациент должен быть 

обучен навыкам измерения АД, фиксировать его значения 

в специальном дневнике. Предпочтительно назначение 

препаратов пролонгированного действия, способных обес-

печивать равномерный контроль уровня АД. Необходимо 

избегать как его повышения, так и снижения, в особен-

ности резкого. Нежелательна артериальная гипотензия у 

пациентов старческого возраста, со стенозирующим гемо-

динамически значимым поражением внутренней сонной 

артерии.

Заключение
Только теснейший контакт исследователей-неврологов и 

представителей фундаментальных областей науки позволит 

создать эффективные системы профилактики и лечения 

инсульта. Не менее важной является передача современных 

знаний молодым специалистам. Задача ученых-педагогов — 

распространение передовых научных разработок в практиче-

ском здравоохранении с использованием различных методов 

педагогического процесса. Представляется, что координа-

ция усилий исследователей, педагогов и врачей позволит с 

оптимизмом рассматривать возможность решения проблемы 

мозгового инсульта.
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Р
асстройства мозгового кровообращения на сегодняшний 

день представляют собой одну из основных причин пре-

ждевременной смерти и стойкой утраты трудоспособ-

ности в экономически развитых странах мира. В Российской 

Федерации ежегодно регистрируется до полумиллиона 

случаев инсульта, при этом число ишемических инсультов 

в несколько раз превышает количество инсультов гемор-

рагических [7]. Еще больше распространено хроническое 

расстройство мозгового кровообращения — хроническая 

ишемия головного мозга, или, в соответствии с отечествен-




