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Конфликт интересов отсутствует



Сосудистые заболевания головного мозга составляют от 30 до 50% болезней сердечно-

сосудистой системы. В их структуре ведущее место принадлежит острым нарушениям

мозгового кровообращения (ОНМК), которые поражают большое количество населения

во всех странах мира. На каждые 100 млн жителей приходится около 500 тыс. инсультов

и церебральных сосудистых кризов в год.

По данным ВОЗ, смертность от инсультов составляет 21,5% общей смертности, т.е.

занимает 2-3 место после заболеваний сердца и злокачественных опухолей. В остром

периоде инсульта летальность достигает 35%.

Подавляющее большинство больных после инсульта остаются стойкими инвалидами и

только 18-20 % возвращаются к трудовой деятельности. Поэтому вопросы профилактики

сосудистых заболеваний нервной системы и лечения больных с этой патологией имеют

не только медицинское , но и социальное значение.



Учитывая такие высокие цифры по заболеваемости, смертности, инвалидности

можно задаться вопросом: а каким образом можно снизить такие показатели?

В РФ выстроена четкая система оказания специализированной медицинской

помощи больным с ОНМК, но как показывает практика, большое влияние на

течение и прогноз заболевания оказывает медицинская грамотность самого

населения, которому необходимо понимать какие действия надо предпринимать,

чтобы инсульт не произошел, а если он случился, что следует делать в первую

очередь. Можно ли предотвратить повторный инсульт?

Вот на этих вопросах ранней диагностики, клиники и профилактики хотелось бы

остановиться в данном сообщении.



Система оказания специализированной медицинской помощи больным с ОНМК

проводится на основании нормативных документов

Приказ о порядке оказания медицинской помощи больным с ТИА и

ишемическом инсульте N 928 н от 15 ноября 2012 г

Приказ N 1740н от 29 декабря 2012 г утвердил стандарт

специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга

Приказ N 1693н от 29 декабря 2012 г утвердил стандарт

специализированной медицинской помощи при ТИА

AHA/ASA GUIDELINE , 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and

Transient Ischemic Attack

A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association

Reviewed for evidence-based integrity and endorsed by the American Association of Neurological Surgeons and Congress of

Neurological Surgeons. Endorsed by the Society of Vascular and Interventional Neurology The American Academy of Neurology

affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists.



Инсульт – клинический синдром, представленный очаговыми и/или

общемозговыми нарушениями, развивающийся внезапно вследствие ОНМК,

сохраняющийся не менее 24 часов или заканчивающийся смертью, причина

которого установлена при нейровизуализации (КТ или МРТ)

По характеру патологического процесса выделяют:

• геморрагический инсульт вследствие разрыва сосуда

• ишемический инсульт, когда наблюдается уменьшение кровотока (чаще за счет

окклюзии(закрытия) крупных или мелких артерий) в определенной зоне

нарушенной васкуляризации мозга с формированием ограниченного инфаркта.



Острое нарушение

мозгового

кровообращения

(ОНМК, инсульт)

Ишемический

Геморрагический

Внутримозговые кровоизлияния

Оболочечные кровоизлияния

Сочетанные кровоизлияния

Гипертензивные внутримозговые кровоизлияния 

обусловлены артериальной гипертензией



Как заподозрить инсульт?

Вне больницы: нужно подумать об инсульте, когда внезапно развивается слабость в конечностях, потеря

(или снижение) чувствительности, головная боль, нарушения речи, головокружение, двоение. Если

возникли данные симптомы – консультация врача (вызвать самим или с помощью родственников по “03”)

ОНМК – неотложное состояние, требующее экстренной диагностики и лечения!

При подозрении на инсульт больного госпитализируют в сосудистый центр

Как осуществляется диагностика  в больнице? 

* Неврологический осмотр (шкала комы Глазго, шкала инсульта национального института США - NIHSS). Оценка 

факторов риска (гипертоническая болезнь, дислипидемия, атеросклероз, инфаркт миокарда, фибрилляция 

предсердий, сахарный диабет, курение и др.)

*  КТ головного мозга

*  МРТ головного мозга (Т1, Т2,FLAIR, DWI)

*  КТ- или  МРТ- ангиография 

*  Дуплексное сканирование БЦА

*  ЭХО –КГ

*  суточное мониторирование ЭКГ

*  исследование крови для выявления системных заболеваний

Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК)



Определяются зоной кровоснабжения сосуда, зависит от локализации и объема 

очага поражения головного мозга.

Очаговые симптомы:

парезы (слабость в конечностях), нарушения чувствительности, расстройства речи 

и др.

Общемозговые симптомы: (при повышении внутричерепном давлении):

головная боль, нарушения сознания, рвота.

Нарушения витальных (жизненных) функций: (нарушение сердечной 

деятельности, дыхания).

Клинические проявления ОНМК (инсульта)



Как отличить ишемический инсульт от 
геморрагического?

Для ишемического инсульта характерно:

- преобладание очаговой симптоматики (слабость, онемение, афазия и др.) над 

общемозговой (головная боль, тошнота, рвота, нарушения сознания)

- постепенность развития или повторные транзиторные ишемические атаки. Для 

кровоизлияния - начало внезапное.

- менингеальные симптомы (раздражение мозговых оболочек: светобоязнь,головная боль 

и др.) - характерно для кровоизлияния в мозг).

-наличие кардиологического анамнеза (аритмии и др.)

- для кровоизлияний характерна гипертоническая болезнь (повышенное давление), 

особенно с кризовым течением.



Классификация ишемических инсультов на основе 
патофизиологических признаков по критериям TOAST:

Атеротромботический тип - атеросклероз крупных артерий: инфаркт в бассейне внечерепных и

внутричерепных артерий со стенозом выше 50% при отсутствии каких-либо других возможных причин

инсульта (16%).

Кардиоэмболический тип - кардиальная эмболия: при наличии как минимум одного сердечного заболевания,

непосредственно связанного с инсультом, например предсердной фибрилляции (29%).

Лакунарный тип - окклюзия мелких кровеносных сосудов: зона инфаркта диаметром меньше 1,5 см в бассейне

мелкого пенетрирующего кровеносного сосуда (17%).

Инсульт другой установленной этиологии - инсульт, вызванный васкулитом, заболеваниями крови,

гиперкоагулопатия - например антифосфолипидный синдром и др., и т.д. (3%).

Инсульт неустановленной этиологии: инфаркт у которого могут быть две или более вероятной причины, а

также случаи с неустановленой этиологией при полном обследовании или обусловленная недостаточным

обследованием (35%).



В больнице проводят КТ или МРТ головного    мозга по 
экстренным показаниям Ранние КТ- признаки инфаркта 

мозга

Диффузная гиподенсивность зоны кровоснабжения средней мозговой артерии



КТ головного мозга.  Внутримозговое кровоизлияние(лобарная гематома)

КТ головного мозга. Латеральное кровоизлияние



Профилактика  ОНМК

Первичная профилактика включает в себя систему воспитательных,

гигиенических и социальных мер, которые реализуются среди здорового

населения и лиц с факторами риска и направлены на предотвращение развития

первого инсульта. Первичная профилактика предполагает два основных

направления: массовую (популяционную) стратегию и стратегию высокого

риска.

Популяционная стратегия подразумевает профилактику инсульта в больших

популяциях населения вне зависимости от наличия в анамнезе инсульта или

других сосудистых заболеваний. Она направлена на формирование здорового

образа жизни, правильного питания, снижение среднего артериального

давления в большой популяции организованного населения. Такая стратегия

требует разработки и финансирования национальных программ по первичной

профилактике инсульта

Стратегия высокого риска предусматривает выявление медицинскими

работниками лиц с наиболее высоким риском развития сосудистых заболеваний

и проведение у них соответствующих индивидуальных лечебно-

профилактических мероприятий.



Профилактика  ОНМК

Концепция профилактики основана на данных крупных контролируемых исследований и базируется на

учении о факторах риска, то есть клинических, биохимических, поведенческих и других характеристиках,

свойственных человеку либо популяции, наличие которых повышает вероятность развития инсульта. Было

доказано, что коррекция основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная

гипертензия, гиперлипидемия, курение, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, ожирение, гиподинамия,

позволяет значительно снизить их частоту. Для выбора стратегии профилактики и конкретных вмешательств у

пациентов, которые чаще всего имеют сочетание нескольких факторов риска, ключевое значение имеет оценка

общего (суммарного) кардиоваскулярного риска. Суммарный кардиоваскулярный (сердечно-сосудистый) риск –

это вероятность развития кардиоваскулярного события в течение определенного периода времени. С 2003 года

в Европе рекомендуется пользоваться системой (шкалой) оценки риска SCORE (Systematic Coronary Risk

Evaluation). Методика определения суммарного сердечно-сосудистого риска проводится по специальным

шкалам

Основные факторы риска (ФР) первичного инсульта условно разделяют на модифицируемые

(корригируемые), то есть те, на которые могут повлиять медицинские работники, путем выдачи рекомендаций

или сам пациент путем изменения образа жизни. Немодифицируемые (некоррегируемые) – на которые влиять

невозможно, но их необходимо учитывать



Категория Факторы

Немодифицируемые  пол (мужской)

 возраст 

 отягощенный наследственный анамнез по 

ССЗ

Модифицируемые  артериальная гипертензия 

 дислипопротеинемия

 сахарный диабет 

 фибрилляция предсердий

 асимптмный стеноз сонной артерии

 курение 

 низкая физическая  активность 

 ожирение 

 тревога и депрессия

Новые гомоцистеин, ЛП (а), СРБ, фибриноген, 

коронарный Ca и др.

Факторы риска ССЗ



Оценка абсолютного риска фатальных сердечно-
сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни 

(суммарный сердечно-сосудистый риск) производится 
при помощи шкалы SCORE

• К фатальным сердечно-сосудистым осложнениям относятся: смерть от инфаркта 

миокарда, других форм ишемической болезни сердца, от инсульта, смерть от сердечно-

сосудистых заболеваний за исключением определенно неатеросклеротических причин 

смерти.

• Оценка общего (суммарного) кардиоваскулярного риска имеет ключевое значение 

для выбора профилактической стратегии и конкретных вмешательств у пациентов.



Шкала  SCORE.  Риск  развития смерти               от ССЗ 

в ближайшие  10 лет 

4



Изменение образа жизни

НОА/РКО/РосОКР. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и  лечения 

атеросклероза, VI пересмотр, 2017г.



Коррекция факторов риска

— отказ от курения или уменьшение числа выкуриваемых сигарет; 

— прекращение злоупотребления алкоголем. Рекомендуется отказаться от злоупотребления алкоголем (более 2 

стандартных доз в сутки, при этом одна стандартная доза — небольшая бутылка пива, бокал вина около 120 мл или 45 мл 

крепкого алкоголя для мужчин и 1 доза — для женщин). Тем, кто не употребляет алкоголь, не нужно рекомендовать его 

употребление;

— увеличение физической активности, если она низкая. Рекомендуется (при отсутствии противопоказаний) 

постепенное достижение физической активности, которая была до инсульта, и ее постепенное увеличение, если она была 

низкой;

— рациональное питание с использованием в достаточном количестве фруктов и овощей, растительного масла, 

ограничение потребления продуктов, богатых холестерином;

— снижение избыточного веса путем снижения калорийности питания, увеличения физической активности;

— рекомендуется лечение расстройств дыхания во время сна, таких как синдром сонных апноэ, при помощи 

постоянного положительного давления в дыхательных путях;

— лечение сахарного диабета с достижением уровня глюкозы, близкого к нормальному (5,6 ммоль/л), поддержание АД 

на уровне 130/80 мм рт.ст. и ниже. Применение существующих рекомендаций для гликемического контроля и целевых 

уровней АД для пациентов с диабетом рекомендуется и для пациентов, перенесших инсульт или ТИА . Это существенно 

снижает риск микроваскулярных осложнений (нефропатия, ретинопатия, диабетическая полиневропатия). В качестве 

антигипертензивных средств следует использовать ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы 

рецепторов к ангиотензину- II, которые наиболее эффективны в предупреждении заболевания почек.



Принципы лечения АГ

I ступень

2 препарата

II ступень

3 препарата

III ступень
3 препарата+

др.

ИАПФ / БРА + 

АК(антогонисты кальция) 

или диуретик(тиазиды)

ИАПФ / БРА + АК + 

диуретик

Резистентная АГ                  
+ спиронолактон (25-50 
мг/сут), др. диуретик, 

альфа-блокатор или бета-
адреноблокаторы( БАБ)

Рассматривать 
монотерапию при САД <
150/90 ммрт.ст., >80 лет 

или пониженного 
питания

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104

БАБ  рассматривать на любой ступени лечения при 
ХСН, стенокардии,  ФП   или у молодых женщин с 

беременностью, в т.ч. планируемой

Направить  на 
консультацию к 

кардиологу



Целью вторичной профилактики ОНМК является комплекс мероприятий

направленных на предотвращение развития инсульта и других сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов, которые уже перенесли ишемический

инсульт или ТИА.



Индивидуальную  вторичную профилактику инсульта следует начинать в условиях 

стационара со  2-3 дня заболевания. Если вторичная профилактика не была рекомендована в 

стационаре или больной  находился на лечении дома, подбор терапии осуществляет невролог в 

поликлинике на основании дополнительного обследования (если такого не было проведено ранее), 

включающего ЭКГ, при необходимости холтеровское мониторирование (для исключения преходящих 

нарушений ритма и выявлении фибрилляции предсердий) ,а также УЗ-методов (для определения 

степени  стеноза магистральных артерий головы) и исследования липидного спектра крови (для 

определения гиперлипидемии).

Наблюдение за пациентом после подбора терапии осуществляет в условиях поликлиники 

врач общей практики с частотой 1 раз в 3 месяца в течение первого года, а в дальнейшем – каждые 

полгода.  Во время визитов оценивают состояние пациента и анализируют все, что произошло со дня 

последнего визита (сосудистые нарушения, госпитализация, побочные явления).



У пациентов, перенесших ишемический инсульт или ТИА, риск раз-

вития повторных инсультов повышен почти в 10 раз и составляет около

25—30%. Риск повторного инсульта наиболее высок в первые несколько

недель от его развития, повторной ТИА — в течение первых трех дней. В

связи с этим вторичная профилактика должна быть начата как можно

раньше: сразу после диагностики ТИА и не позднее 48 ч после развития

ишемического инсульта. Индивидуализированная вторичная профилак-

тика инсульта уменьшает риск развития повторного нарушения мозгово-

го кровообращения на 20—30%.

Основные направления вторичной профилактики инсульта включают как нелекарственные методы

(коррекция факторов риска, модификация образа жизни), так и лекарственную терапию

(антигипертензивные, антитромботические средства, статины) и хирургические методы лечения.



Антигипертензивная терапия

Снижение АД рекомендуется для профилактики ИИ и других сосудистых заболеваний

(Класс I, уровень А). Снижение АД целесообразно и при отсутствии артериальной

гипертензии (Класс Па, уровень В). Оптимальный уровень АД индивидуален; следует

постепенно снизить АД на 10/5 мм рт.ст и достигнуть нормальных значений АД — ниже

140/90 мм рт.ст., в случае сахарного диабета и почечной недостаточности — 130/80 мм

рт.ст. (Класс IIа, уровень В), для больных с лакунарным инсультом — ниже 130/80 мм

рт.ст. У больных, имеющих существенный стеноз (сужение более 70% диаметра) или

окклюзию сонных артерий, целесообразен более высокий уровень систолического АД.

Могут быть использованы различные классы антигипертензивных средств с учетом

индивидуальных особенностей; рекомендуется включение в терапию диуретиков,

комбинации диуретика и ингибитора ангиотензипревращающего фермента (Класс IIа,

уровень В). Применение эпросартана более эффективно во вторичной профилактике ИИ и

ТИА, чем применение нитрендипина.



Антитромботическая терапия
При некардиоэмболическом инсульте (атеротромботическом, лакунарном и инсульте с неясной причиной)

рекомендуются антитромбоцитарные средства, при кардиоэмболическом инсульте — непрямые антикоагулянты

(Класс I, уровень А). Если при кардиоэмболическом инсульте невозможен или противопоказан прием непрямых

антикоагулянтов, то рекомендуются ангитромбоцитарные средства. Ацетилсалициловая кислота для вторичной

профилактики ИИ рекомендуется в дозе от 75 до 325 мг в сутки.

Тиклопидин применяется по 250 мг 2 раза, не имеет достоверных преимуществ над ацетилсалициловой кислоты. При

приеме тиклопидина требуется регулярный контроль общего анализа крови (каждые 2 нед в течение первых 3 мес

лечения) и отмена препарата при развитии нейтропении.

Клопидогрел применяется по 75 мг в сутки. Небольшое преимущество клопидогрела над ацетилсалициловой

кислотой наиболее значимо у больных с сахарным диабетом, клиническими проявлениями атеросклероза в разных

сосудистых бассейнах.

Комбинация клопидогрела с ацетилсалициловой кислотой не рекомендуется в рутинной практике, так как

сопровождается существенным увеличением геморрагических осложнений (III,А). Комбинация клопидогрела и 100 мг

ацетилсалициловой кислоты показана пациенту, который перенес не только ТИА или ИИ, но и стентирование

коронарных артерий, мелкоочаговый инфаркт миокарда (без образования зубца Q) или имеет нестабильную

стенокардию в течение не менее 9 мес (Класс IIа, уровень В).

Дипиридамол 200 мг замедленного высвобождения назначается два раза в сутки, не имеет достоверных

преимуществ над ацетилсалициловой кислотой. Назначение дипиридамола целесообразно в случаях

непереносимости ацетилсалициловой кислоты или клопидогрела или резистентности к этим препаратам.

Комбинация дипиридамола замедленного высвобождения 200 мг и 25 мг ацетилсалициловой кислоты назначается 2

раза в сутки, имеет незначительное преимущество над ацетилсалициловой кислотой. Эта комбинация не

эффективнее приема одного клопидогрела. Пациентам с подтвержденной ТИА ацетилсалициловая кислота или

клопидогрел, каждый в нагрузочной дозе 300 мг и затем по 75 мг, должны быть начаты немедленно, а также сделаны

все остальные назначения для вторичной профилактики инсульта.



Антитромботическая терапия

Непрямые антикоагулянты рекомендуются больным с фибрилляцией предсердий, искусственным клапаном

сердца или другой причиной кардиоэмболического ИИ (Класс I, уровень А).

Варфарин натрия назначается по 2,5—10 мг/сут с достижением и постоянным поддержанием МНО на уровне 2—3,

используется при различных причинах кардиоэмболического инсульта. Требуется постоянный лабораторный

контроль МНО.

При неклапанной фибрилляции предсердий рекомендуются новые пероральные антикоагулянты, которые не

уступают по эффективности варфарину натрия, но имеют более низкую частоту внутричерепных кровотечений

(Класс I, уровень А). Применение новых пероральных антикоагулянтов не требует, в отличие от варфарина натрия,

регулярного контроля МНО.

Дабигатрана этексилат назначается по 110 или 150 мг в сутки в два приема, в дозе 150 мг 2 раза в сутки

дабигатрана этексилат значительнее, чем варфарин натрия, снижает частоту повторного ИИ. Кроме того,

дабигатрана этексилат может быть использован для профилактики ТГВ и ТЭЛА в дозе 160 мг 2 раза в день.

Ривароксабан применяется по 20 мг или 15 мг (при клиренсе креатинина 30—50 мл/мин) один раз в сутки. Кроме

того, ривароксабан может быть использован для профилактики и лечения тромбоза вен нижних конечностей и ТЭЛА.

Апиксабан применяется по 5 мг или 2,5 мг (при 2 и более из нижеперечисленных критериев: возраст 80 лет и

старше, вес 60 кг и меньше, уровень креатинина 133 ммоль/л и больше) 2 раза в сутки.

Если нельзя использовать непрямые антикоагулянты, то используют антитромбоцитарные средства, при этом

комбинация клопидогрела (75 мг в сутки) и ацетилсалициловой кислоты (75—100 мг в сутки) незначительно

эффективнее, чем прием одной ацетилсалициловой кислоты (75—100 мг в сутки) (IIа, В), но частота геморрагических

осложнений сопоставима с применением пероральных антикоагулянтов.



Статины

Среди групп препаратов, нормализующих липидный спектр крови, доказанной эффективностью для

профилактики ишемического инсульта обладают статины.

Статины рекомендуются больным, перенесшим некардиоэмболический ИИ или ТИА, имеющим признаки

церебрального атеросклероза или уровень общего холестерина 5,6 ммоль/л и выше (Класс I, уровень В).

Целевой уровень холестерина ЛИНИ при терапии статинами составляет 1,8 ммоль/л и менее.

Статины назначаются и при отсутствии клинических проявлений

ишемической болезни сердца, гиперхолестеринемии.

• гиполипидемическая терапия: терапия статинами должна быть продолжена после инсульта, если она
применялась ранее. Сроки инициации использования статинов, если они не применялись ранее - не
определены. Статины показаны, если предполагается причина инсульта наличие атеросклеротической
бляшки и уровень ЛПНП более 2,6 моль/л. Целевой уровень ЛПНП – менее 1,8 ммоль/л.



Хирургические методы лечения

Каротидная эндартерэктомия рекомендуется при гомолатеральном (очаг ИИ или ТИА) выраженном стенозе

(сужение 70—99% диаметра) внутренней сонной артерии (ВСА) в период 6 месяцев с момента ИИ или ТИА, при

этом периоперативная заболеваемость и смертность не должны превышать 6% (Класс I, уровень А). Результат

лучше при операции в ранние сроки (особенно до 2 нед), если нет противопоказаний. Каротидная

эндартерэктомия симптомной артерии может быть проведена и при умеренной степени (сужении 50—69%

диаметра) стеноза внутренней сонной артерии (ВСА) при отсутствии выраженных сочетанных заболеваний,

наличии дополнительных факторов риска, например, у мужчин (Класс I, уровень В).

Каротидное стентирование не имеет преимуществ над каротидной эндартерэктомией у больных во

вторичной профилактике ИИ. Каротидное стентирование симптомной артерии показано лишь в особых случаях:

1) расположение стеноза в месте, которое плохо доступно для проведения каротидной эндартерэктомии; 2)

наличие сочетанных заболеваний, при которых высок риск осложнений при проведении каротидной

эндартерэктомии; 3) радиационный стеноз ВСА; 4) рестеноз после каротидной эндартерэктомии; 5) расслоение

ВСА; 6) фиброваскулярная гиперплазия; 7) артериит Такаясу (Класс IIа, уровень В). При этом периоперативная

заболеваемость и смертность не должны превышать 4 — 6% (Класс IIа, уровень В).

Эндартерэктомия или стентирование можно использовать при выраженном стенозе (сужении 70—99%

диаметра) симптомной позвоночной артерии (Класс IIЬ, уровень С). Стентирование можно применять при

существенном стенозе (сужение более 50% диаметра) симптомной внутричерепной артерии (Класс IIЬ, уровень

С). Наложение экстра-интракраниального анастомоза не рекомендуется в качестве стандартного вмешательства

у больных, перенесших ИИ или ТИА и имеющих закупорку ВСА (Класс III, уровень В). Этот метод лечения

обсуждается в тех случаях, когда доказано снижение цереброваскулярной реактивности на стороне окклюзии

ВСА или у больного имеются клинические проявления очаговой ишемии в бассейне закупоренной артерии,

несмотря на оптимальное медикаментозное лечение.



Профилактика при особых причинах

При повторных сосудистых событиях на фоне антитромбоцитарной терапии необходим поиск

альтернативных причин инсульта и индивидуализированная коррекция факторов риска. Альтернативными

терапевтическими стратегиями могут быть: модификация образа жизни, прием другого препарата или

комбинация с другим антитромбоцитарным препаратом, терапия оральными антикоагулянтами. При

расслоении сонной, позвоночной или других церебральных артерий для профилактики ИИ показаны

антитромбоцитарные средства или антикоагулянты (Класс IIа, уровень В) в течение 3—6 мес. В случае

повторных церебральных ишемических событий на фоне оптимальной медикаментозной терапии

обсуждается возможность эндоваскулярной терапии (стентирование) (Класс IIb, уровень С) и, если возможно,

прямое хирургическое восстановление целостности артерии (Класс IIb, уровень С). Если на фоне приема

антитромбоцитарных средств возникают повторные события, то следует принимать варфарин натрия (Класс

IIb, уровень С).

В случае открытого овального окна (отверстия) и парадоксальной церебральной эмболии рекомендуются

антитромбоцитарные средства (Класс Iа,b), нет доказательств преимущества антикоагулянтов или

комбинации антикоагулянтов и антитромбоцитарных средств (Класс IIb, уровень В). Закрытие открытого

овального окна можно провести с помощью катетеризационной техники, однако нет доказательств ее

эффективности (Класс IIb, уровень С). При выявлении антифосфолипидного синдрома показано

применение антикоагулянтов непрямого действия или ацетилсалициловой кислоты, а также терапия

статинами в ранние сроки.

При гипергомоцистеинемии (>10 ммоль/л) можно использовать поливитамины (ежедневное применение

2,5 мг фолиевой кислоты, 50 мг витамина В6 и 1 мг витамина Bi2) (Класс IIb, уровень В). Heт убедительных

доказательств их эффективности, однако показаны безопасность и низкая стоимость лечения.

Постменопаузальная гормональная терапия не рекомендуется женщинам, перенесшим ИИ или ТИА (Класс

III, уровень А).



Профилактика  ОНМК

Самым реальным и эффективным средством профилактики инсульта является лечение артериальной

гипертензии. Известно, что мозговой инсульт возникает у больных с артериальной гипертензией в 7 раз чаще,

чем у больных с нормальным АД. Т.е. риск возникновения церебрального инсульта прямо пропорционален

уровню системного АД.

Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения должна быть составной частью борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Поэтому необходимо тесное взаимодействие неврологической службы с другими

специалистами. Иначе говоря, кардинальным в профилактике и лечении больных с цереброваскулярными

заболеваниями есть принцип взаимодействия и координации мероприятий разных специалистов: неврологов,

кардиологов, нейрохирургов.

По словам одного из авторов обновленных клинических рекомендаций(2021г) Амитиса Тоуфиги (Amytis

Towfighi), почти 80% инсультов можно предотвратить, контролируя артериальное давление, правильно питаясь,

поддерживая физическую активность и нормальную массу тела, полностью отказавшись от курения.

Большое значение в борьбе с инсультом имеет создание специализированных нейрососудистых отделений. Ценным

является проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения по вопросам профилактики

инсульта.



Для врачей обновленное руководство содержит следующие рекомендации:

AHA/ASA GUIDELINE , 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient

Ischemic Attack

A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association

 Решения по стратегии лечения должны приниматься мультидисциплинарной командой специалистов.

 Начало антиагрегантной терапии, скрининг и диагностика фибрилляции предсердий снижают риск рецидива заболевания.

 Антитромботическая терапия, включающая антиагреганты или антикоагулянты, показана почти всем пациентам, не имеющим

противопоказаний. Однако комбинация антиагрегантов с антикоагулянтами обычно для профилактики вторичного инсульта не

рекомендуется. Сочетание ацетилсалициловой кислоты с другим средством для профилактики тромбообразования

рекомендуется на короткий период и только для тех пациентов, которые ранее пережили мини-инсульт или обладают высоким

риском ТИА или тяжелой симптоматикой сосудистого стеноза.

 Каротидная эндартериэктомия, хирургическое устранение сосудистой обструкции или, в некоторых случаях, использование

стентов в сонной артерии могут рассматриваться для пациентов со стенозом сосудов шеи.

 Для пациентов с тяжелым стенозом интракраниальных сосудов показаны агрессивный контроль факторов риска и двойная

антитромботическая терапия.

 Для некоторых пациентов с небольшим пороком сердца в виде овального окна межпредсердной перегородки более

предпочтительно малоинвазивное хирургическое вмешательство в виде чрескожной катетерной пластики.

• Клинические рекомендации по вторичной профилактике инсульта последний раз обновлялись ASA в 2014 году.



Несколько фото с больными,
когда профилактика не сработала 

Наружное вентрикулярное

дренирование

Медиальное кровоизлияние с прорывом 

крови в желудочки  головного мозга



Операция стереотаксического удаления внутримозговой 
гематомы

КТ головного мозга  Латеральное 

кровоизлияние

Стереотаксическое наведение прибора для 

удаления гематомы



Операция удаления внутримозговой гематомы

Надо ли стремиться к такому развитию событий?

Может проще лечить гипертонию,

вести здоровый образ жизни
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Для подачи заявки на телемедицинскую 

консультацию необходимо быть 

зарегистрированным в Телемедицинской 

системе дистанционных консультаций 

федерального и регионального уровней 

(http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login).

Федеральный дистанционный консультативный центр по вопросам вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 создан с целью: 

• консультативной помощи с применением телемедицинских технологий по 

вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

• проведения еженедельных дистанционных семинаров «Региональный 

опыт организации проведения вакцинации против новой коронавирусной

инфекции COVID-19»;

• информирования населения по телефонам «горячей линии» по вопросам 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефон горячей линии: +7 (495) 790-71-72

Обращаем ваше внимание, что ФГБУ «НМИЦ 

Терапии и Профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации оказывает медицинскую 

помощь с применением телемедицинских 

технологий по профилю Терапия и Терапия (COVID-

19 вакцинация) пациентам достигших возраста 18 

лет.

http://tmk.minzdrav.gov.ru/Account/Login




• Позволяет оценить 10-летний риск ПЕРВОГО ФАТАЛЬНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ/ОСЛОЖНЕНИЯ (инфаркта 
миокарда, инсульта, периферического атеросклероза, внезапной 
смерти.) Недостатки шкалы SCORE:

• Оценка от 40 до  65 лет

• Учитывает уровень общего Хс

(уровень общего холестерина уступает по прогностической значимости 
уровню Хс-ЛНП и Хс НЕ –ЛВП) 

в калькулятор не включены важные факторы ССР:

- отягощенный семейный анамнез

- индекс массы тела

- АД на лечении

- социальный статус.

• В «твердые конечные» точки, определяющие 10-летний 
фатальный риск, не внесены нефатальные события ( а они очень 
важны!) – ОКС, стенокардия напряжения, ТИА и ХСН.

• Шкала SCORE не используется, если у Вас:
— сердечно-сосудистые заболевания, в основе которых атеросклероз 
сосудов
— сахарный диабет I и II типа
— очень высокие уровни артериального давления и/или общего 
холестерина
— хроническая болезнь почек

• При наличии этих состояний риск считается ВЫСОКИМ и ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИМ

JBS 3
(Joint British Societies) 

Рекомендации Объединенных Научных Британских 
Обществ, 3-й пересмотр

http://www.jbs3risk.com

SCORE

Шкала SCORE 

(Systematic COronary Risk Evaluation)

• Позволяет оценить 10-летний риск ССО (фатальных и не 

фатальных), а также  пожизненный риск ССО

• Позволяет оценить эффективность влияния на факторы риска в 

отношении снижения риска ССО

• Оценка от  30. до 85 лет

Учитывает: 

-Хс НЕ –ЛВП 

-отягощенный семейный анамнез

- индекс массы тела

-АД на лечении

-Наличие ХБП

-Наличие фибрилляции предсердий

- социальный статус.

-В «твердые конечные» точки, определяющие 10-летний риск 

ССО, внесены нефатальные события

Преимущество нового калькулятора JBS-3 

заключается в том, что в случае низкого 

краткосрочного риска пожизненный риск может 

быть высоким, а, значит, имеет смысл в раннем 

немедикаментозном/медикаментозном 

вмешательстве, своеобразное «инвестирование в 

сосуды»

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Practice-tools/CVD-

prevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts

http://www.jbs3risk.com/
http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Practice-tools/CVD-prevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts


Тактика ведения в зависимости от сердечно-
сосудистого риска
и уровня Хс-ЛНП

НОА/РКО/РосОКР. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и  лечения 

атеросклероза, VI пересмотр, 2017г.



2019 Рекомендации ЕSC/EAS
по лечению дислипидемий:

Визуализация с целью оценки риска развития ССЗ атеросклеротического генеза 

• Лицам с низким и умеренным риском, у которых не удается достичь целевых значений ХС ЛНП с помощью мероприятий по 
изменению образа жизни и фармакотерапии, следует выполнить КТ с целью определения уровня кальция в коронарных 
артериях.

• Оценку состояния бляшки в артерии (сонной и/или бедренной) с помощью ультразвука следует провести пациентам с низким 
или умеренным риском, у которых не удается достичь целевых значений ХС ЛНП с помощью мероприятий по изменению образа 
жизни и фармакотерапии. 

• Анализ липидного профиля с целью оценки ССР 

• Определение уровня Лп(а) следует выполнить хотя бы однократно каждому взрослому с целью выявления лиц с очень высоким 
наследственным уровнем Лп(а), у которых риск развития ССЗ атеросклеротического генеза в течение жизни эквивалентен 
риску, ассоциированному с гетерозиготной СГХС, уровень Лп(а) >180 мг/дл (>430 nmol/L). 

• Рекомендации по лекарственной терапии гипертриглицеридемии

• Лицам с высоким риском (или выше) с уровнем ТГ между 1,5 и 5.6 ммоль/л (135-499 мг/дл), в дополнение к терапии статинами, 
следует добавить n-3 полинасыщенные жирные кислоты (эйкозапент этил 2x2 г/сут.). 

• Лечение больных с гетерозиготной СГХС

• Для первичной профилактики больных с СГХС высокого риска снижение ХС ЛНП ≥50% от исходного уровня с достижением 
целевых значений 75, при высоком риске и выше.

• Рекомендации по коррекции дислипидемий при СД

• Больным с СД 2 типа с очень высоким риском, рекомендуется снижать ХС ЛНП на ≥50% от исходного уровня с достижением 
целевых значений

• Рекомендуется усиление лечения статинами до предложения комбинированной терапии. 

• Рекомендуется комбинация статинов с эзетимибом при недостижении целевого уровня.



Цели терапии, направленной на предупреждение ССЗ
(продолжение)

 ХС ЛНП 

Очень высокий риск, первичная или вторичная профилактика: Терапевтический режим,

позволяющий достичь снижения уровня ХС ЛНП на ≥50% от исходного уровня с достижением целевых

значений <1,4 ммоль/л (<55 мг/дл). При отсутствии терапии статинами: высокая вероятность

потребности в высокоинтенсивной терапии для снижения ХС ЛНП.

На фоне терапии статинами: требуется интенсификация терапии.

Высокий риск: Терапевтический режим, позволяющий достичь снижения уровня ХС ЛНП на

≥50% от исходного уровня с достижением целевых значений <1,8 ммоль/л (<70 мг/дл).

Умеренный риск: Целевой уровень <2,6 ммоль/л (<100 мг/дл). 

Низкий риск: Целевой уровень <3,0 ммоль/л (<116 мг/дл). 

 не-ХС ЛВП Вторичные целевые значения не-ХС ЛВП составляют <2,2 ммоль/л (<85 мг/дл), <2,6 

ммоль/л (<100 мг/дл) и <3,4 ммоль/л  (<130 мг/дл) для лиц с очень высоким, высоким и умеренным 

риском, соответственно. 

 апоВ Вторичные целевые значения апоВ составляют <65 мг/дл, <80 мг/дл и <100 мг/дл при

очень высоком, высоком и умеренном общем ССР, соответственно.

 ТГ Нет целевых значений, однако уровень <1,7 ммоль/л (<150 мг/дл) соответствует меньшему 

риску, а более высокий показатель свидетельствует о необходимости оценки других ФР. 

 СД HbA1c: <7% (53 ммоль/л).
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Группы антигипертензивных препаратов

1. ИАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента:  эналаприла метилат, каптоприл, 

лизиноприл, рамиприл, периндоприл эрбумин, фозиноприл натрия, хинаприл.

2. БРА (сартаны) –блокаторы рецепторов ангиотензина II : лозартан, валсартан, ирбесартан, 

кандесартан, телмисартан. 

3. АК (антогонисты кальция, блокаторы кальциевых каналов) :  нифедипин, амлодипин, 

фелодипин, исрадипин, лацидипин, верапамил, дилтиазем.

4.  Диуретики (тиазиды) : гидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид.



Цели терапии, направленной на предупреждение ССЗ

 Курение Отсутствие воздействия табака в любой форме. 

 Диета Здоровое питание с низким содержанием насыщенных жиров и предпочтительным 

употреблением цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и рыбы. 

 Физическая активность 

3,5-7 ч умеренной или интенсивной физической нагрузки в неделю или 30-60 мин в 

течение большинства дней.

 Масса тела ИМТ 20-25 кг/м2, окружность талии <94 см (мужчины) и <80 см (женщины).

 АД <140/90 мм рт.ст.


