
Министерство здравоохранения Свердловской области
Свердловский областной центр медицинской профилактики

Свердловская областная клиническая больница №1

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Екатеринбург
2014



Разработчик:

ГБУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилакти-
ки», директор С. В. Глуховская

Региональный сосудистый центр ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая больница №1», руководитель проф. А. А. Белкин

Составители:

Ж.В. Максимова, к.м.н., доцент кафедры терапии ФПК и ПП ГБОУ ВПО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, врач Свердловского областного центра медицинской 
профилактики.

А.М. Алашеев, к.м.н., главный внештатный специалист-невролог 
Министерства здравоохранения Свердловской области.

Церебральный инсульт является проблемой чрезвычайной меди-
цинской и  социальной значимости ввиду его высокой распространён-
ности и  грозных последствий (инвалидность и  смерть). в  структу-
ре смертности от болезней системы кровообращения сосудистые 
заболевания мозга занимают одно из ведущих мест (40%). Высокая 
смертность от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) в трудоспособных 
возрастных группах населения значительно повышает социальную 
значимость этого вида патологии. Ежегодно в Свердловской области 
от ЦВБ преждевременно умирает более 5 000 человек трудоспособного 
возраста.

Для решения проблемы высокой заболеваемости и  смертности от 
ЦВБ, наряду со стратегией совершенствования системы оказания меди-
цинской помощи больным с уже свершившимся инсультом, принципиаль-
ное значение имеет организация и  проведение эффективных профилак-
тических мероприятий.

Данное информационное пособие призвано ознакомить медицинских 
работников любой специальности с факторами риска и современными 
подходами к профилактике церебрального инсульта. Систематическое 
применение врачами в  рамках своей деятельности научно обоснован-
ных профилактических вмешательств с доказанной эффективностью 
позволит добиться существенного снижения заболеваемости ЦВБ на 
популяционном уровне.



3

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ИНСУЛЬТАМИ

Симптомы инсульта

Ключевыми симптомами инсульта являются внезапно развившиеся:
 — нарушение речи;
 — асимметрия лица;
 — односторонняя слабость в конечности.
Кроме того на инсульт могут указывать следующие симптомы, раз-

вившиеся в течение нескольких минут или часов:
 — сильная (как удар, самая сильная в  жизни) головная боль без ка-

кой-либо очевидной причины;
 — онемение половины лица, туловища или всей конечности;
 — нарушение зрения на одном или обоих глазах, ощущение двоения 

в глазах;
 — нарушение походки или потеря равновесия.

Действия врача
При подозрении на инсульт необходимо экстренно вызвать бригаду 

скорой медицинской помощи (СМП) или невролога, если местом случая 
является медицинское учреждение, где есть невролог.

Система организации помощи больным с инсультами  
на территории Свердловской области

Для оказания помощи больным с  инсультами организован 
Региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая больница №1» и  сеть первичных сосудистых 
отделений (ПСО) на базе межмуниципальным медицинских центров 
Свердловской области и  лечебно-профилактических учреждений 
Екатеринбурга. Специализированная медицинская помощь больным 
с  инсультами оказывается в  ПСО, куда больные доставляются брига-
дами СМП. Перечень ПСО и  контактная информация РСЦ приведены 
в Приложении.

Минуя приёмный покой, в течение 20 минут после прибытия в ПСО 
больному проводятся неврологический осмотр, компьютерная томо-
графия и  анализ крови для подтверждения диагноза. Как минимум 
в течение 24 часов больной наблюдается в условиях платы интенсив-
ной терапии. Ранняя реабилитация и вторичная профилактика инсуль-
та начинаются с первых суток госпитализации.
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Организация помощи больным с инсультами

Раннее распознание инсульта и особый порядок поступления в ПСО 
(минуя приёмное отделение, безотлагательное проведение диагности-
ки) необходимы для госпитализации больного в  течение 4,5 часов от 
появления симптомов с целью проведения тромболитической терапии. 
Тромболитическая терапия — единственный метод лечения, позволяю-
щий обратить симптомы инсульта и избежать инвалидизации.

При выписке из ПСО больному составляется индивидуальный план 
профилактики инсульта и назначается дальнейшая реабилитация. После 
завершения реабилитационного этапа больной состоит на диспансер-
ном учёте у терапевта и невролога минимум в течение трёх лет, посещая 
их на 3, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 месяц от даты инсульта.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА

Немодифицируемые факторы риска инсульта

Хотя на эти факторы повлиять невозможно, тем не менее, их следует 
учитывать для общей оценки риска инсульта и определения стратегии 
лечения.

 — Возраст
 — Пол
 — Низкий вес при рождении
 — Раса
 — Генетические факторы

Модифицируемые факторы риска инсульта

 — Артериальная гипертония (АГ)
 — Курение
 — Сахарный диабет (СД)
 — Дислипидемия
 — Фибрилляция предсердий (ФП)
 — Другие заболевания сердца (синдром слабости синусного узла, 

тромб в левом предсердии, низкая фракция выброса левого желу-
дочка, первичные опухоли сердца, вегетации, клапанные протезы, 
дилатационная кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, 
острый коронарный синдром, клапанные заболевания сердца, эн-
докардит) и  вмешательства (катетеризация сердца, имплантация 
кардиостимулятора, аортокоронарное шунтирование)

 — Бессимптомный стеноз сонных артерий
 — Серповидноклеточная анемия
 — Постменопаузальная гормональная терапия
 — Приём оральных контрацептивов
 — Нерациональное питание
 — Низкая физическая активность
 — Ожирение

Генетические факторы

Сбор семейного анамнеза может помочь выделить лиц с повышен-
ным риском инсульта.

Проведение неинвазивного скрининга для диагностики внутриче-
репных аневризм рекомендуется: 
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 — пациентам, у  которых имеются два и  более родственника первой 
степени родства с интракраниальными аневризмами или перенёс-
ших субарахноидальное кровоизлияние;

 — пациентам с аутосомно-доминантным поликистозом почек (ПП), у ко-
торых имеется один или более родственник с ПП и интракраниальны-
ми аневризмами или перенёсший субарахноидальное кровоизлияние;

 — пациентам с фибромускулярной дисплазией шейных артерий.

Артериальная гипертония

Рекомендуется регулярный скрининг на артериальную гипертонию 
1 раз в 2 года и соответствующее лечение при диагностике АГ. Целевые 
уровни артериального давления (АД) при лечении артериальной гипер-
тонии: систолическое — <140 мм рт. ст., диастолическое — <90 мм рт. 
ст. у пациентов с сахарным диабетом или заболеванием почек следует 
стремиться к более низким цифрам АД — <130/80 мм рт. ст.

Курение

При каждом визите пациента независимо от повода обращения 
следует выяснять статус курения и проводить поведенческое консуль-
тирование по отказу от курения, рекомендовать никотинзаместитель-
ную или медикаментозную терапию. Избегать пассивного вдыхания 
табачного дыма.

Сахарный диабет

При наличии сахарного диабета 1 или 2 типа необходимо тщательно 
контролировать АД и уровень гликемии. Для лечения артериальной ги-
пертонии у  пациентов с  сахарным диабетом рекомендуются ингибито-
ры ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов 
ангиотензина II. Целесообразно назначение статинов, особенно при на-
личии дополнительных, помимо СД, факторов риска. Рассмотреть целе-
сообразность назначения антиагреганта (ацетилсалициловой кислоты 
или клопидогреля) пациентам с сахарным диабетом, имеющим высокий 
сердечно-сосудистый риск.

Дислипидемия

Пациентам с ишемической болезнью сердца или другими состояниями, 
сопровождающимися высоким сердечно-сосудистым риском, показано 
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назначение статинов в дополнение к мероприятиям по изменению образа 
жизни для достижения целевых уровней общего холестерина (ОХС) и  хо-
лестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП). Рассмотреть целе-
сообразность назначения других липидснижающих препаратов, таких как 
фибраты, секвестранты желчных кислот, ниацин и эзетимиб пациентам, ко-
торым не удалось достичь целевого уровня ХС ЛНП при приёме статинов 
или в случае их непереносимости. 

Лицам с высоким кардиоваскулярным риском (≥ 5% по шкале SCORE) 
рекомендуется достичь показателей ОХС < 4,5 ммоль/л, предпочтитель-
нее < 4 ммоль/л (при  отсутствии противопоказа-ний) и  ХС ЛНП < 2,5 
ммоль/л. При очень высоком риске (≥ 10% по шкале SCORE) желательно 
добиваться более низких показателей ХС ЛНП < 1,8 ммоль/л и/или сни-
жения на 50 % от исходного значения при невозможности достижения 
целевого уровня.

Фибрилляция предсердий

Всем лицам старше 65 лет целесообразно проводить скрининг на 
фибрилляцию предсердий (ФП) по пульсу с последующей регистрацией 
электрокардиограммы для подтверждения диагноза.

В связи с  тем, что при ФП могут образовываться тромбы в  полостях 
сердца, наиболее эффективным методом профилактики кардиоэмболии 
является назначение антикоагулянтов. Новые оральные антикоагулянты 
(НОАК: дабигатран и ривароксабан), обладая прямым действием на гемо-
стаз, в отличие от варфарина не требуют контроля уровня международно-
го нормализованного отношения (МНО) и не зависят от содержания вита-
мина к в рационе человека. Однако пока эффективность и безопасность 
НОАК доказана не при всех причинах кардиоэмболии. Из НОАК предпоч-
тительнее назначать дабигатран, так как этот препарат превзошёл варфа-
рин по эффективности профилактики инсульта.

Назначение НОАК или варфарина рекомендуется пациентам с некла-
панной ФП, имеющим высокий и умеренный риск инсульта (при приёме 
варфарина целевой уровень МНО 2,5 в диапазоне 2,0−3,0).

Оценка риска развития инсульта и  системных тромбоэмболий 
у  больных с  неклапанной фибрилляцией предсердий проводится по 
шкале CHA2DS2-VASc, представленной в рекомендациях Европейского 
общества кардиологов (табл. 1).
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Таблица 1. 
Оценка риска развития инсульта и системных тромбоэмболий 

у больных с неклапанной* фибрилляцией предсердий по шкале 
CHA2DS2-VASc (ESC, 2010)

Факторы риска Баллы
Возраст (годы)

65-74 1
≥ 75 2

ХСН (систолическая дисфункция ЛЖ,  
фракция выброса ≤40%) 1

Артериальная гипертония 1
Сахарный диабет 1

Инсульт / ТИА / тромбоэмболизм 2
Сердечно-сосудистые заболевания** 1

Женский пол 1
Максимальное количество баллов 9

*Наличие митрального стеноза или протезированных клапанов сердца определяют 
высокий риск инсульта и тромбоэмболий.

** инфаркт миокарда в анамнезе, заболевание периферических артерий, атероскле-
ротическая бляшка в аорте.
а≥ 2 баллов − показан оральный антикоагулянт; 1 балл − оральный антикоагу-лянт 
(более предпочтителен) или ацетилсалициловая кислота 75-325 мг; 0 баллов − аце-
тилсалициловая кислота 75-325 мг или отсутствие лечения (более предпочтительно).
Guidelines for the management of atrial fibrillation. The Task Force for the Management 
of Atrial Fibril-lation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal 
2010; 31: 2369–2429.

Пациентам с  ФП, имеющим низкий риск инсульта, или с  высоким 
риском кровотечений на фоне антикоагулянтов, или при отсутствии 
возможности мониторинга МНО, рекомендуется приём антиагреганта 
(ацетилсалициловой кислоты или клопидогреля). Пожилым пациентам 
с ФП показаны тщательный контроль с адекватной коррекцией АД и ан-
титромботическая профилактика.

В настоящее время для оценки риска кровотечений применяется 
шкала HAS-BLED, представленная в  рекомендациях Европейского об-
щества кардиологов по лечению фибрилляции предсердий (табл. 2). 
Вероятность кровотечения считается высокой при количестве баллов 
по шкале HAS-BLED больше 3.
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Таблица 2. 
Шкала расчёта риска кровотечения HAS-BLED (ESC, 2010)

Буква Клиническая ситуацияа Баллы*

H Артериальная гипертония 1

A Нарушение функции почек или печени 
 (по 1 баллу на каждый) 1 или 2

S Инсульт в анамнезе 1

B Кровотечения в анамнезе 1

L Лабильность МНО 1

E Пожилой возраст (> 65 лет) 1

D
Злоупотребление алкоголем или приём 

некоторых лекарственных средств (НПВС, 
антиагреганты)

1 или 2

Максимальное количество баллов 9

аАртериальная гипертония – систолическое АД >160 мм рт. ст.
Нарушение функции почек – хронический диализ или трансплантация почек или 
уровень сывороточного креатинина ≥200 ммоль/л.
Нарушение функции печени – хроническое заболевание печени (цирроз) или био-
химические признаки значительной печёночной дисфункции (билирубин выше в 2 
раза верхней границы нормы в сочетании с АСТ/АЛТ, превышающими в 3 раза верх-
ние границы нормы).
Кровотечения в анамнезе и/или склонность к кровотечениям (геморрагический диа-
тез, анемия). Лабильность МНО – нестабильные/высокие показатели МНО.

*Высокий риск ≥ 3 баллов.
Guidelines for the management of atrial fibrillation. The Task Force for the Management 
of Atrial Fibril-lation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal 
2010; 31: 2369–2429.

Митральный стеноз

Пациентам с митральным стенозом показано назначение непрямо-
го перорального антикоагулянта варфарина при наличии ФП, а также 
при синусовом ритме, но с  перенесёнными тромбоэмболическими 
эпизодами или с эхокардиографическими признаками тромба в левом 
предсердии или увеличения левого предсердия (диаметр > 50 мм или 
объём > 60 мл/м2) (целевой уровень МНО 2-3).
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Протезированные клапаны сердца
Все пациенты с  механическими искусственными клапанами сердца 

должны принимать варфарин пожизненно. Целевой уровень МНО зави-
сит от тромбогенности протеза (табл. 3).

Таблица 3. 
Целевой уровень международного нормализованного отношения 
(МНО) после имплантации механических искусственных клапанов 

 (ESC, EACTS, 2012)

Тромбогенность 
протезаа

Факторы риска со стороны пациентаб

Факторы риска 
отсутствуют ≥ 1 фактора риска

Низкая 2,5 3,0
Средняя 3,0 3,5
Высокая 3,5 4,0

aТромбогенность протеза: низкая –  двухстворчатые клапаны Carbomedics и St. Jude 
Medical, одностворчатый Medtronic Hall; средняя – остальные двухстворчатые кла-
паны; высокая – одностворчатые протезы Lillehei-Kaster, Om-niscience, Bjork-Shiley, 
шаровой протез Starr-Edwards.
бФакторы риска со стороны пациента: протезирование митрального или трикуспи-
дального клапана, тромбоэмболии в анамнезе, фибрилляция предсердий, наличие 
митрального стеноза любой степени, фракция выброса < 35%.
Vahanian A., Alfieri O., Andreotti F., Antunes M.J., Baron-Esquivias G., Baumgartner H. et al. 
Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). The Joint Task 
Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology 
(ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart 
Journal. http://www.escardio.org/guidelines 

Пациенты с  биопротезами должны принимать варфарин первые 3 
месяца после операции. Необходимость пожизненной антикоагулянт-
ной терапии определяется наличием факторов риска, прежде всего 
фибрилляции предсердий с  риском 2 или более по шкале CHA2DS2Vasc, 
особенно после митрального протезирования. 

В течение трёх месяцев после операции, пока не произошла эпите-
лизация протеза, значения МНО следует поддерживать между 2,5 и 3,5 
при любой модели установленного искусственного клапана. После 
окончания этого срока целевой уровень МНО будет зависеть от мо-
дели протеза, его позиции и наличия или отсутствия факторов риска 
тромбоза (табл. 3). 
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Инфаркт миокарда и тромб левого желудочка
Пациентам после инфаркта миокарда (ИМ) с подъёмом сегмента ST 

при наличии пристеночного тромба в  левом желудочке или сегмен-
тарного нарушения подвижности стенки левого желудочка показано 
назначение оральных антикоагулянтов.

Бессимптомный стеноз сонной артерии

Популяционный скрининг на бессимптомный стеноз сонной артерии  
не рекомендуется.

У пациентов с диагностированным бессимптомным стенозом сонной 
артерии рекомендуется выявлять модифицируемые факторы риска ин-
сульта и  осуществлять их коррекцию посредством изменения образа 
жизни и соответствующей медикаментозной терапии.

Для решения вопроса о проведении каротидной реваскуляриза-
ции пациентам с  бессимптомным стенозом сонной артерии следует 
оценивать наличие сопутствующих состояний, ожидаемую продолжи-
тельность жизни и другие индивидуальные факторы, обсуждать с паци-
ентом риски и  преимущества данного вмешательства и  учитывать его 
предпочтения. Профилактическая каротидная эндартерэктомия может 
быть показана при сужении просвета сонной артерии минимум на 60% 
по данным ангиографии или 70% по данным ультразвукового исследо-
вания. Пациентам, подвергнутым каротидной эндартерэктомии, реко-
мендуется приём антиагреганта (ацетилсалициловая кислота, клопидо-
грель). Вопрос о проведении профилактического стентирования сонной 
артерии рассматривается у  пациентов с  бессимптомным каротидным 
стенозом ≥ 60% при ангиографии, ≥70% при ультразвуковом исследо-
вании или ≥80% при компьютерной томографической или магниторе-
зонансной ангиографии. Целесообразность стентирования сонной ар-
терии как альтернативы каротидной эндартерэктомии у бессимптомных 
пациентов, имеющих показания к инвазивному вмешательству, остаётся 
неясной. 

Следует иметь в  виду, что на сегодняшний день преимуществ рева-
скуляризации над медикаментозной терапией не установлено.

Серповидноклеточная анемия

Детям с серповидноклеточной анемией (СКА) следует проводить скри-
нинг посредством транскраниального УЗИ, начиная с 2 лет. Оптимальный 
скрининговый интервал не установлен, однако более частое проведение 
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УЗИ рекомендуется детям младшего возраста и имеющим пограничные 
показатели скорости кровотока для своевременного выявления пока-
заний к  хирургическому вмешательству. Детям с  СКА и  повышенным 
риском инсульта показана трансфузионная терапия (целевое снижение 
гемоглобина S с  уровня >90% до <30%) для снижения риска инсуль-
та. Существуют данные о целесообразности продолжения трансфузий, 
даже при нормализации скорости кровотока по данным УЗИ. При невоз-
можности проведения трансфузий крови детям с повышенным риском 
инсульта может быть показано назначение гидроксикарбамида или 
трансплантации костного мозга. у  взрослых с  серповидноклеточной 
анемией следует выявлять общепризнанные факторы риска инсульта 
и проводить их коррекцию.

Постменопаузальная гормональная терапия

Для первичной профилактики инсульта у  постменопаузальных 
женщин не следует использовать гормональную терапию (конъюгиро-
ванные лошадиные эстрогены с или без медроксипрогестерона) и се-
лективные модуляторы эстрогеновых рецепторов (ралоксифен, тамок-
сифен, тиболон).

Оральные контрацептивы могут быть опасны при наличии факто-
ров риска, например, таких как курение и предшествующие тромбо-
эмболические эпизоды.

Пациенткам, принимающим оральные контрацептивы, несмотря 
на неблагоприятные последствия связанные с  их использованием, 
рекомендуется тщательный контроль и  коррекция факторов риска 
инсульта.

Питание

Для снижения уровня АД рекомендуется ограничение употребления 
натрия, насыщенного жира и  увеличение в  рационе овощей, фруктов 
и  молочных продуктов пониженной жирности. Диета, богатая овощами 
и фруктами, а, следовательно, с высоким содержанием калия способству-
ет снижению риска инсульта.

Физическая активность

Повышение физической активности ассоциируется со снижением 
риска инсульта. Взрослым рекомендуется поддерживать регулярную 
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динамическую физическую активность умеренной интенсивности (бы-
страя ходьба) не менее 150 минут (2 часа и 30 минут) в неделю или зна-
чительной интенсивности (бег) не менее 75 минут (1 час и  15 минут) 
в неделю.

Избыточная масса тела и ожирение

Пациентам, имеющим избыточную массу тела и ожирение, следует 
дать рекомендации по снижению веса, так как это важно для снижения 
АД и риска инсульта.

Алкоголь

Желательно полное прекращение или сокращение употребления ал-
коголя, по крайней мере, до 2 стандартных доз в день для мужчин и 1 
стандартной дозы в день для женщин эпизодически. Стандартная доза — 
это порция алкогольных напитков, содержащая около 10 г или 15 мл чи-
стого спирта. Одна стандартная доза содержится в стандартной бутылке 
пива (285 мл), небольшом бокале (120 мл) некреплёного вина (крепо-
стью до 12%), половине бокала (60 мл) креплёного вина (крепостью 16-
20%), рюмке (30 мл) крепких алкогольных напитков (водка, коньяк).

Синдром ночного апноэ

У пациентов с абдоминальным ожирением, артериальной гипертони-
ей, особенно резистентной к  терапии, ишемической болезнью сердца 
необходимо выяснять проявления синдрома ночного апноэ и при необ-
ходимости направлять на консультацию сомнолога.

Хронические воспалительные и аутоиммунные заболевания

Пациентов с  хроническими воспалительными заболеваниями, таки-
ми как ревматоидный артрит или системная красная волчанка, следует 
рассматривать как группу с повышенным риском инсульта.

Пациентам с  устойчивой циркуляцией антител к  фосфолипидам 
назначение антиагреганта для первичной профилактики инсульта не 
показано.

У пациентов с  повышенным уровнем CРП для снижения риска ин-
сульта следует рассмотреть целесообразность назначения статинов.
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Вакцинация против гриппа

В связи с  тем, что системное воспаление и  гипертермия могут про-
воцировать инсульт, ежегодная вакцинация против гриппа может быть 
полезной для пациентов, имеющих высокий риск инсульта.

Антиагреганты

Назначение ацетилсалициловой кислоты или клопидогреля для пер-
вичной профилактики больным без сопутствующих сердечно-сосудистых 
и цереброваскулярных заболеваний не рекомендуется из-за повышенного 
риска желудочно-кишечных кровотечений и геморрагического инсульта.

Оценка риска инсульта

У каждого пациента, обратившегося в  лечебное учреждение, не-
зависимо от повода обращения, следует оценивать риск инсульта. 
Использование специальных шкал облегчает оценку риска и  выбор 
стратегии лечения.

В России рекомендуется пользоваться европейской системой оценки 
риска SCORE (модификация для стран с высоким риском ССЗ). Шкала SCORE  
оценивает риск любых фатальных кардиоваскулярных осложнений (ин-
фаркт, инсульт или разрыв аневризмы аорты) на основании пола, воз-
раста, статуса курения, систолического АД и уровня ОХС. Классические 
версии шкал SCORE не учитывают уровень ХС ЛВП, глюкозы, наличие 
избыточной массы тела и абдоминального ожирения. в настоящее вре-
мя созданы шкалы SCORE, учитывающие ХС ЛВП для мужчин и женщин, 
электронные версии которых можно найти на сайте www.heartscore.org.

Внедрение методики, позволяющей осуществлять систематическое 
выявление и коррекцию факторов риска у всех обратившихся пациен-
тов, может способствовать снижению заболеваемости инсультом.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА  
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНЗИТОРНУЮ 

ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ ИЛИ ИНСУЛЬТ

Артериальная гипертония

При развитии ишемического инсульта (ИИ) или транзиторной ише-
мической атаки (ТИА) начало гипотензивной терапии показано больным, 
ранее не получавшим лечение и имеющим в течение первых дней после 
инсульта систолическое АД ≥ 140 мм рт. ст. или диастолическое АД ≥ 90 
мм рт. ст. Польза от назначения лечения больным с систолическим АД 
< 140 мм рт. ст. и диастолическим АД < 90 мм рт. ст. не определена.

Возобновление гипотензивной терапии, как для предотвращения по-
вторного инсульта, так и  других сердечно-сосудистых осложнений, по-
казано больным, ранее её получавшим по поводу диагностированной 
АГ, через несколько дней от начала ИИ или ТИА.

Целевые уровни АД точно не известны и подбираются индивиду-
ально, но рекомендуется достигать показателей систолического АД 
< 140 мм рт. ст. и диастолического АД < 90 мм рт. ст. у больных с не-
давним лакунарным инсультом приемлемо снижение систолического 
АД < 130 мм рт. ст.

Модификация образа жизни ассоциируется со снижением АД и явля-
ется частью комплексной антигипертензивной терапии. Мероприятия 
по коррекции образа жизни включают: снижение веса; сокращение по-
варенной соли; употребление достаточного количества овощей и фрук-
тов (желательно не менее 5 штук в день), а также молочных продуктов 
пониженной жирности; регулярную аэробную физическую активность; 
ограничение (предпочтительно прекращение) алкоголя.

Оптимальная схема лекарственной терапии для достижения ре-
комендуемого уровня снижения АД однозначно не установлена, по-
скольку ограничены сравнительные исследования различных режи-
мов лечения. Однако имеющиеся данные свидетельствуют в  пользу 
диуретиков и  комбинации их с  ингибиторами ангиотензинпревра-
щающего фермента. Выбор препаратов должен быть индивидуализи-
рованным в зависимости от фармакологических особенностей и ме-
ханизма действия, а  также с  учётом специфических характеристик 
пациента (например, наличие стенозирующего поражения экстра-
краниальных церебральных сосудов, почечной недостаточности, за-
болевания сердца, диабета).
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Дислипидемия

Терапия статинами с интенсивным снижением уровня липидов реко-
мендована больным после острого нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНМК) предположительно атеросклеротического генеза при 
уровне ХС ЛНП ≥ 2,6 ммоль/л вне зависимости от наличия других свя-
занных с атеросклерозом ССЗ. Продемонстрирована целесообразность 
назначения статинов и при уровне ХС ЛНП < 2,6 ммоль/л.

Модификация образа жизни (диета, регулярная физическая актив-
ность, отказ от курения и поддержание нормального веса) играет клю-
чевую роль в снижении сердечно-сосудистого риска, как до начала, так 
и на фоне холестеринснижающей терапии.

Нарушения углеводного обмена и сахарный диабет

Всем больным после ИИ или ТИА есть основания проводить скрининг 
на сахарный диабет. Для диагностики диабета используются три теста: 
определение уровня глюкозы в плазме крови натощак (отсутствие при-
ёма любой пищи в течение не менее 8 часов), через 2 часа после приёма 
75 г глюкозы (тест толерантности к  глюкозе) и  гликозилированного ге-
моглобина (HbA1c). При выборе теста и времени его проведения следует 
иметь в виду, что острое состояние может искажать результаты исследо-
вания. Наиболее точным по сравнению с другими скрининговыми теста-
ми в остром периоде инсульта является определение HbA1c.

Пациентам с  сахарным диабетом, перенёсшим ИИ или ТИА, ре-
комендуется контроль гликемии и  достижение целевого уровня АД 
< 140/85 мм рт. ст.

Ожирение

Все больным с ИИ или ТИА необходимо проводить скрининг на ожи-
рение с определением индекса массы тела. При диагностике ожирения 
следует проводить вмешательства, способствующие снижению веса, 
в  частности дать рекомендации по рациональному питанию и  физиче-
ской активности (с учётом возможностей пациента).

Метаболический синдром

Пациентов, имеющих метаболический синдром (МС), необходимо 
консультировать по изменению образа жизни (диета, физическая ак-
тивность, снижение веса) для коррекции сосудистых факторов риска. 
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Рекомендовать лечение отдельных компонентов МС, являющихся также 
факторами риска инсульта, особенно АГ и дислипидемии. 

Физическая активность

Пациентам с  ИИ или ТИА, способным и  готовым к  увеличению дви-
гательного режима, рекомендуется аэробная физическая активность 
(динамическая, с участием крупных групп мышц верхних и нижних ко-
нечностей, т.е. сопровождающаяся движениями в  плечевых и  тазобе-
дренных суставах) умеренной и  высокой интенсивности, по крайней 
мере, 3−4 раза в неделю. Продолжительность нагрузки в среднем долж-
на составлять 40 минут. Физическая активность определяется как уме-
ренной интенсивности, если сопровождается потоотделением и  уве-
личением частоты сердечных сокращений (например, быстрая ходьба, 
использование велотренажёра). Примером нагрузки высокой интенсив-
ности является бег трусцой.

Целесообразно организовывать для пациентов комплекс-
ные, функционально ориентированные программы физических 
тренировок.

Лицам, перенёсшим ИИ с  двигательными расстройствами, рекомен-
дуется консультация специалиста по лечебной физкультуре или кардио-
логической реабилитации для определения режима физических упраж-
нений и по возможности дальнейшее наблюдение.

Питание

У пациентов с ИИ или ТИА в анамнезе целесообразно выяснять, на-
сколько их диета соответствует принципам рационального питания.

Больным, перенёсшим ИИ или ТИА, необходимо ограничивать по-
требление соли менее чем 2,4 г/сут (примерно треть чайной ложки). 
Дополнительное ограничение соли до 1,5 г/сут ассоциируется с более 
значимым снижением АД.

Пациентам следует рекомендовать поддерживать Средиземномор-
скую диету, богатую овощами, фруктами, цельными злаками, включа-
ющую молочные продукты пониженной жирности, птицу, рыбу, бобо-
вые, оливковое масло и орехи. Ограничивается потребление сладостей 
и красного мяса.

Приём каких-либо витаминов не рекомендуется.
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Синдром ночного апноэ
Следует рассмотреть целесообразность направления пациентов, 

перенесших ИИ или ТИА, на обследование для диагностики синдрома 
ночного апноэ в  виду его высокой распространённости среди этой 
категории больных.

При выявлении синдрома ночного апноэ пациентам может быть пред-
ложено лечение посредством создания постоянного положительного 
давления в  дыхательных путях. Существуют доказательства, свидетель-
ствующие о влиянии данного лечения на улучшение исходов у больных, 
перенесших ИИ или ТИА.

Курение

Настоятельно рекомендовать курящим пациентам, перенёсшим ин-
сульт или ТИА, отказаться от курения. Желательно избегать пассивного 
воздействия табачного дыма. Эффективными мерами, способствующи-
ми отказу от курения, являются консультирование, никотинзамести-
тельная терапия и медикаментозные средства (цитизин, варениклин).

Алкоголь

Пациентам, перенёсшим инсульт или ТИА и  злоупотребляющим ал-
коголем, следует прекратить или хотя бы сократить употребление ал-
коголя, по крайней мере, до 2 стандартных доз в день для мужчин и 1 
стандартной дозы в день для женщин эпизодически.

Не следует советовать начинать принимать алкоголь с  профилакти-
ческой целью пациентам, не употребляющим спиртные напитки.

Поражение экстракраниальных сонных артерий

Пациентам, перенёсшим ТИА или ИИ в течение последних 6 месяцев, 
с выявленным при неинвазивном исследовании выраженным (70-99%) 
стенозом сонной артерии на соответствующей стороне, рекомендует-
ся каротидная эндартерэктомия (КЭА). Важное условие для проведе-
ния КЭА — уровень периоперационной заболеваемости и смертности 
в  клинике, где проводится данное вмешательство, должен составлять 
менее 6%. в Свердловской области этому критерию соответствует ГБУЗ 
СО «Свердловская клиническая больница №1».

При наличии умеренного стеноза (50−69%), подтверждённого ангиогра-
фией или неинвазивным исследованием (МРТ или КТ ангиограмма), решение 
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о проведении КЭА принимается с учётом пола, возраста и сопутствующих за-
болеваний. При степени стеноза < 50% каротидная реваскуляризация (КЭА 
или каротидная ангиопластика со стентированием) не показана. 

При наличии показаний к реваскуляризации у пациентов с ТИА или 
малым (без двигательных расстройств) инсультом раннее (в течение 2 
недель от появления симптомов) вмешательство при отсутствии проти-
вопоказаний более предпочтительно, нежели отсроченное. 

Факторами риска послеоперационного инсульта и смерти являются 
ранее перенесённые ИИ или ТИА, контралатеральная окклюзия сон-
ной артерии, фибрилляция предсердий, хроническая сердечная не-
достаточность и сахарный диабет. с учётом перечисленных факторов 
была разработана шкала оценки риска инсульта и смерти в течение 30 
дней после каротидной эндартерэктомии (табл. 4). Каждому из факто-
ров присваивается 1 балл, максимальное количество баллов по шка-
ле — 5. В таблице 5 продемонстрировано, что чем выше балл по шка-
ле, тем выше риск осложнений после КЭА, начиная с 3,3% у пациентов 
с  количеством баллов 0 до 15,8% у  лиц с  четырьмя баллами (т.е. при 
наличии четырёх факторов риска).

Таблица 4. 
Шкала оценки риска инсульта и смерти в течение 30 дней после  

каротидной эндартерэктомии*

Фактор риска Баллы

Инсульт или ТИА, перенесённые в течение  
6 месяцев до вмешательства 1

Окклюзия сонной артерии  
на противоположной стороне 1

Фибрилляция предсердий 1

Хроническая сердечная недостаточность 1

Сахарный диабет 1

Для оценки риска необходимо суммировать баллы (от 0 до 5).
*Tu J.V., Wang H., Bowyer B., Green L., Fang J., Kucey D. Risk factors for death or stroke after 
carotid endarterectomy observations from the Ontario carotid endarterectomy registry. 
Stroke 2003; 34: 2568-75.
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Таблица 5. 
Периоперационный риск инсульта и смерти после каротидной  

эндартерэктомии*

Количество баллов по шкале  
оценки риска

30-дневный риск инсульта 
и смерти после КЭА, %

0 3,3
1 6,1
2 9,5
3 9,8
4 15,8

*Tu J.V., Wang H., Bowyer B., Green L., Fang J., Kucey D. Risk factors for death or stroke after 
carotid endarterectomy observations from the Ontario carotid endarterectomy registry. 
Stroke 2003; 34: 2568-75.

Каротидная ангиопластика со стентированием (КАС), менее инвазивное 
чрезкожное вмешательство, показана как альтернатива КЭА пациентам 
с низким и средним риском осложнений эндоваскулярного вмешательства 
при стенозе внутренней сонной артерии > 70% по данным неинвазивных 
исследований или > 50% по данным катетерной ангиографии, и ожидаемой 
частотой периоперационных инсультов и летальных исходов < 6%. 

При выборе между КАС и КЭЭ необходимо учитывать возраст больно-
го. У лиц старше 70 лет КЭЭ может давать лучший результат по сравнению 
с КАС, особенно когда анатомия сосудов неблагоприятна для эндоваску-
лярного вмешательства. В более молодом возрасте риски осложнений 
(инсульт, инфаркт миокарда или смерть) КАС и КЭЭ сопоставимы.

Проведение КАС показано пациентам с  выраженным стенозом 
(>70%) и  высоким риском осложнений открытого хирургического вме-
шательства. Высокий риск определяется при наличии тяжёлых сопут-
ствующих заболеваний (застойная сердечная недостаточность III-IV ф.к., 
стенокардия III-IV ф.к., поражение левой основной коронарной артерии, 
поражение не менее двух коронарных артерий, низкая фракция выбро-
са левого желудочка ≤ 30%, недавно перенесённый инфаркт миокарда, 
тяжёлое лёгочное или почечное заболевание), а также технических или 
анатомических факторов, затрудняющих проведение КЭА, таких как 
предшествующая операция (например, радикальное удаление лимфо-
узлов шеи) или лучевая терапия в области шеи, стеноз, индуцированный 
радиацией, рестеноз после КЭА, хирургически недоступные поражения 
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(например, выше второго шейного позвонка или ниже ключицы), окклю-
зия сонной артерии на противоположной стороне, паралич голосовой 
связки на противоположной стороне или трахеостомия.

В любом случае КАС или КЭЭ должны выполняться хирургом, у  ко-
торого частота периоперационных инсультов и  летальных исходов со-
ставляет < 6%. в Свердловской области этому критерию соответствуют 
сосудистые хирурги ГБУЗ СО «Свердловская клиническая больница №1»

Последующее динамическое ультразвуковое дуплексное сканирова-
ние сонных артерий не рекомендуется.

Пациентам, недавно перенёсшим ТИА или ИИ (в пределах 6 месяцев), име-
ющим стеноз на соответствующей стороне или окклюзию в средней части 
церебральной или каротидной артерии, проведение операции создания 
экстраинтракраниального микроанастомоза (ЭИКМА) не рекомендуется.

Для больных с  повторными или прогрессирующими симптомами 
ишемии в результате недоступного для хирургического вмешательства 
стеноза или окклюзии сонной артерии на фоне оптимальной медика-
ментозной терапии польза ЭИКМА пока не определена.

Всем пациентам со стенозом сонных артерий, перенёсшим ТИА 
или ИИ, наряду с  модификацией образа жизни, показаны антиагре-
ганты (ацетилсалициловая кислота или клопидогрель) и статины (ато-
рвастатин или розувастатин).

Поражение экстракраниальных позвоночных артерий

Всем пациентам со стенозом позвоночной артерии, перенёсшим ТИА 
или ИИ, следует проводить коррекцию факторов риска и  рекомендо-
вать приём антиагрегантов и статинов.

Если у пациентов с экстракраниальным стенозом позвоночной арте-
рии сохраняются симптомы, несмотря на оптимальную медикаментоз-
ную терапию (включая антитромботические средства, статины и  кон-
троль факторов риска), то может быть рассмотрен вопрос о проведении 
хирургического лечения.

Атеросклероз интракраниальных артерий

Пациентам, перенёсшим ТИА или ИИ вследствие значимого стеноза  
(50-99%) крупной интракраниальной артерии, рекомендуется: 

 — приём ацетилсалициловой кислоты 325 мг/сут;
 — поддержание систолического АД < 140 мм рт.ст.; 
 — высокоинтенсивная терапия статинами.
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Больным с недавно перенесёнными ИИ или ТИА (в пределах 30 дней от на-
чала заболевания) вследствие выраженного стеноза (70−99 %) крупной цере-
бральной артерии может быть предложено добавление клопидогреля 75 мг/
сутки к ацетилсалициловой кислоте в течение 90 дней. На сегодняшний день 
недостаточно данных, свидетельствующих в пользу назначения только кло-
пидогреля или комбинации ацетилсалициловой кислоты с дипиридамолом.

Пациентам с ИИ или ТИА вследствие умеренного стеноза (50−69%) круп-
ной церебральной артерии ангиопластика или стентирование не показаны 
вследствие низкой частоты повторных инсультов на фоне медикаментозной 
терапии и учитывая неотъемлемый периоперационный риск эндоваскуляр-
ных вмешательств.

Больным с ИИ или ТИА вследствие выраженного стеноза (70−99%) круп-
ной церебральной артерии стентирование с помощью стента Wingspan не 
показано как первоначальное лечение, даже если больной принимал антиа-
греганты на момент развития инсульта. Остаётся неизвестной и продолжает 
изучаться эффективность только одной ангиопластики или с установкой дру-
гих, нежели Wingspan, стентов.

У больных с выраженным стенозом (70−99 %) крупной церебральной ар-
терии и повторным развитием ТИА или ИИ на фоне приёма комбинации аце-
тилсалициловой кислоты и клопидогреля, достижения систолического дав-
ления ниже 140 мм рт. ст. и высокоинтенсивной терапии статинами польза 
ангиопластики или стентирования не известна и продолжает изучаться.

У лиц с выраженным стенозом (70−99 %) крупной церебральной ар-
терии при прогрессировании симптомов на фоне комбинированной 
терапии ацетилсалициловой кислотой и  клопидогрелем целесообраз-
ность одной ангиопластики или со стентированием пока не определена.

Пациентам, перенёсшим ТИА или ИИ вследствие 50-99% стеноза круп-
ной интракраниальной артерии, проведение ЭИКМА не рекомендуется.

Фибрилляция предсердий

Больным с неизвестной причиной ИИ или ТИА есть основания прово-
дить длительный мониторинг сердечного ритма (≈30 дней) для выявле-
ния ФП в первые 6 месяцев после развития инсульта.

Пациентам с  неклапанной пароксизмальной или постоянной фи-
брилляцией предсердий (ФП) для профилактики повторного инсульта 
показана терапия одним из оральных антикоагулянтов (ОАК): антагони-
стом витамина к  (АВК), дабигатраном или ривароксабаном. Выбор пре-
парата должен быть индивидуализированным с учётом факторов риска, 
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стоимости, переносимости, предпочтений пациента, лекарственных вза-
имодействий и  прочих клинических характеристик, включая функцию 
почек и показатели терапевтического диапазона МНО в случае приёма 
варфарина. При назначении АВК рекомендуется контролировать меж-
дународное нормализованное отношение, целевой уровень которого 
составляет 2,5 (в диапазоне 2,0−3,0).

Комбинация ОАК (т.е. варфарина или одного из новых препаратов) 
с антиагрегантной терапией не рекомендована после ИИ или ТИА, за ис-
ключением определённых ситуаций, таких как острый коронарный син-
дром или стентирование.

Пациентам, которые не могут принимать ОАК, показан приём ацетил-
салициловой кислоты. Может быть целесообразным добавление клопи-
догреля к ацетилсалициловой кислоте.

Большинству больных с ИИ или ТИА на фоне ФП есть основания на-
чинать терапию антикоагулянтами в первые 14 дней от начала заболе-
вания. При высоком риске геморрагической трансформации инфаркта 
мозга (в частности, при наличии обширного очага ишемии, неконтро-
лируемой артериальной гипертензии или склонности к кровотечениям) 
приемлемо отложить назначение ОАК на более поздний срок.

Пациентам с  ФП, которым требуется временное прекращение ОАК, 
показано назначение низкомолекулярного гепарина с  учётом риска 
тромбоэмболических и геморрагических осложнений.

Польза закрытия ушка левого предсердия устройством WATCHMAN™ 
у больных с ИИ или ТИА на фоне ФП не определена.

Острый инфаркт миокарда и тромб левого желудочка

Пациентам с ИИ или ТИА на фоне острого инфаркта миокарда, ослож-
нённого пристеночным тромбом левого желудочка (выявленным с  по-
мощью эхокардиографии или других методов) рекомендуется назначить 
варфарин (целевое МНО 2,5; в диапазоне 2,0−3,0) сроком на 3 месяца. 
Терапия АВК также может быть показана в случае острого переднего ИМ 
с  подъёмом сегмента ST без выявленного пристеночного тромба в  ле-
вом желудочке, но с эхокардиографическими признаками апикальной 
акинезии или дискинезии.

Больным с  ИИ или ТИА на фоне ИМ, осложнённого образованием 
тромба в  левом желудочке (ЛЖ) или нарушением подвижности перед-
ней стенки или верхушки сердца с фракцией выброса ЛЖ <40%, которые 
не могут принимать АВК из-за их негеморрагических побочных явлений, 
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вместо варфарина для вторичной профилактики инсульта могут быть 
назначены НМГ, дабигатран или ривароксабан сроком на 3 месяца. 

Кардиомиопатия

Больным с  ИИ или ТИА, имеющим синусовый ритм и  тромб в  левом 
предсердии или желудочке, выявленный при эхокардиографии или ином 
методе визуализации, рекомендован приём АВК сроком на ≥3 месяца. 

Больным с ИИ или ТИА на фоне устройства для механической поддержки 
функции левого желудочка (МПФЛЖ) есть основания назначить АВК (целевое 
МНО 2,5 с диапазоном 2,0−3,0) при отсутствии абсолютных противопоказа-
ний (например, продолжающееся желудочно-кишечное кровотечение). 

У лиц с  ИИ или ТИА, имеющим синусовый ритм и  дилатационную 
(фракция выброса ЛЖ ≤ 35%) или рестриктивную кардиопатию при от-
сутствии признаков тромба в  левом предсердии или желудочке, эф-
фективность антикоагулянтов по сравнению с  антиагрегантной тера-
пией остаётся неясной. Выбор препарата в  этих случаях должен быть 
индивидуализированным.

У пациентов с ИИ или ТИА, имеющим синусовый ритм и дилатацион-
ную или рестриктивную кардиомиопатию или устройство для МПФЛЖ, 
которые не могут принимать АВК из-за их негеморрагических осложне-
ний, польза от приёма дабигатрана или ривароксабана для профилакти-
ки повторного инсульта не известна.

Поражение естественных клапанов сердца (стеноз, недостаточ-
ность и пролапс митрального клапана, кальцификация митраль-
ного кольца, поражение аортального клапана)

Пациентам, перенёсшим ИИ или ТИА на фоне ревматического по-
ражения митрального клапана (МК) и  ФП, показана продолжительная 
терапия АВК (целевое МНО 2,5, с  диапазоном 2,0−3,0). При отсутствии 
ФП или другой вероятной причины инсульта (например, стеноз сонной 
артерии) этим больным вместо антиагрегантов также может быть назна-
чена длительная терапия АВК (целевое МНО 2,5, с диапазоном 2,0−3,0). 
Лицам с  ревматическим поражением МК, которым после ИИ или ТИА 
был назначен АВК, дополнительный приём антиагреганта не рекомен-
дуется. в случае если инсульт развился на фоне адекватной терапии АВК, 
то к лечению может быть добавлена ацетилсалициловая кислота.

Пациентам с ИИ или ТИА, имеющим порок аортального клапана (АК), 
неревматическое поражение МК, кальцификацию митрального кольца 
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или пролапс митрального клапана (ПМК), при отсутствии ФП или других 
состояний, требующих приёма антикоагулянтов, рекомендуется назна-
чение антиагрегантов.

Протезированные клапаны сердца

Пациентам с  механическим аортальным или митральным клапаном 
и ИИ или ТИА в анамнезе, случившимися до установки протеза, рекомен-
дуется приём АВК (целевое значение 2,5 с диапазоном 2,0−3,0 для АК и 3,0 
с диапазоном 2,5−3,5 для МК). При низком риске кровотечения к АВК ре-
комендуется добавить ацетилсалициловую кислоту в дозе 75−100 мг/сут.

В случае развития у больных с механическими клапанами сердца ише-
мического инсульта или системного эмболизма, несмотря на адекватную 
антикоагулянтную терапию, рекомендуется интенсифицировать лечение 
увеличением дозы ацетилсалициловой кислоты до 325 мг/сут. или по-
средством достижения более высокого уровня целевого МНО, учитывая 
при этом риск кровотечений.

Пациентам, имеющим биопротез МК или АК, с ИИ или ТИА в анамнезе, 
случившимися до установки клапана, у  которых нет показаний для на-
значения антикоагулянтов через 3−6 месяцев после имплантации про-
теза, длительный приём ацетилсалициловой кислоты в дозе 75−100 мг/
сут. более предпочтителен, нежели антикоагулянтная терапия. 

В случае ИИ или ТИА у пациентов с биологическими протезами аор-
тального или митрального клапанов, несмотря на адекватную антиагре-
гантную терапию, следует рассмотреть целесообразность назначения 
АВК (целевое МНО 2,5, с диапазоном 2,0−3,0).

Антиагреганты и оральные антикоагулянты

Пациентам с некардиоэмболическим ИИ или ТИА для предотвращения 
повторного инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений более пред-
почтительно назначение антиагрегантов нежели орального антикоагулянта.

Для начальной терапии приемлемы следующие варианты антиагре-
гантной терапии: монотерапия ацетилсалициловой кислотой (50−325 
мг/сут); комбинация ацетилсалициловой кислоты 25 мг и дипиридамо-
ла замедленного высвобождения 200 мг дважды в день; монотерапия 
клопидогрелем 75 мг (в частности, при аллергии к ацетилсалициловой 
кислоте). Выбор препарата должен быть индивидуализированным 
с  учётом факторов риска пациента, стоимости, переносимости и  дру-
гих клинических характеристик.
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Комбинация клопидогреля и  ацетилсалициловой кислоты может 
быть назначена больным с малым ИИ или ТИА в первые 24 часа от появ-
ления симптомов на срок до 90 дней. 

Длительный одновременный приём ацетилсалициловой кис-лоты 
и клопидогреля повышает риск кровотечений по сравнению с исполь-
зованием каждого из этих препаратов в  качестве монотерапии и  в це-
лом не рекомендуется для долгосрочной вторичной профилактики по-
сле ИИ или ТИА. 

У пациентов, перенёсших инсульт на фоне приёма ацетилсалицило-
вой кислоты, повышение её дозы, а также назначение других антиагре-
гантов или их комбинаций не рекомендуется, так как нет доказательств, 
подтверждающих эффективность этого.

У больных с ИИ или ТИА в анамнезе и имеющих ФП и  ишемическую  
болезнь сердца, польза от сочетания антиагрегантов с  АВК для сниже-
ния сердечно-сосудистого риска не установлена. Нестабильная стено-
кардия и  стентирование коронарных артерий представляют особые 
обстоятельства, которые оправдывают назначение двойной антиагре-
гантной терапии и АВК. 

Атерома дуги аорты

Больным с ИИ или ТИА и признаками атеромы дуги аорты рекоменду-
ется терапия антиагрегантами и статинами. Эффективность варфарина 
по сравнению с  антиагрегантами у этих пациентов не известна.

Хирургическое удаление атеромы дуги аорты в целях вторичной про-
филактики ИИ или ТИА не рекомендуется. 

Диссекция артерий

Пациентам, перенёсшим ИИ или ТИА и  имеющим экстракраниаль-
ную диссекцию сонных или позвоночных артерий, рекомендуется анти-
тромботическая терапия на протяжении, по крайней мере, 3−6 месяцев. 
Относительная эффективность антиагрегантов по сравнению с  антико-
агулянтами неизвестна. Если, несмотря на проводимую медикаменто-
зную терапию, наблюдаются повторные церебральные ишемические 
события, то целесообразно рассмотреть вопрос о проведении эндова-
скулярного (стентирования) или хирургического лечения.
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Открытое овальное окно

На сегодняшний день остаётся неясным, является ли антикоагулянт-
ная терапия равнозначной или превышает по эффективности антиагре-
ганты во вторичной профилактике инсульта у  пациентов с  открытым 
овальным окном (ООО).

Пациентам с ИИ или ТИА и имеющим ООО, у которых нет показаний 
к назначению антикоагулянтов, рекомендуется приём антиагрегантов.

Больным с  ИИ или ТИА, у  которых имеется ООО и  венозный источ-
ник эмболии, показаны антикоагулянты в зависимости от особенностей 
инсульта. Когда антикоагулянты противопоказаны, есть основания для 
установки фильтра в нижнюю полую вену.

Имеющиеся данные не подтверждают преимуществ закрытия ООО 
больным с криптогенным ИИ или ТИА без признаков тромбоза глубоких 
вен (ТГВ). При наличии ТГВ целесообразность закрытия ООО с помощью 
транскатетерных устройств может быть рассмотрена с учётом риска по-
вторного тромбоза вен.

Гипергомоцистеинемия

Рутинный скрининг на гипергомоцистиенемию у  больных с  недав-
ним ИИ или ТИА не рекомендуется.

У взрослых с недавним ишемическим инсультом или ТИА, у которых опре-
делена незначительная или умеренная гипергомоцитеинемия, добавление 
в пищу фолиевой кислоты, витаминов B6 и B12 безопасно снижает уровень 
гомоцистеина, но польза от этого для профилактики инсульта не показана.

Гиперкоагуляция

Польза от скрининга на тромбофилию больных с ИИ или ТИА неизвестна.
Антикоагулянты могут быть назначены после ИИ или ТИА у больных 

с  нарушениями гемостаза по данным коагулограммы в  зависимости от 
выраженности отклонений и клинических обстоятельств.

Антиагрегантная терапия рекомендуется больным, у которых после 
ИИ или ТИА есть изменения на коагулограмме и не назначена антикоа-
гулянтная терапия.

Пациентам с  наследственной тромбофилией и  рецидивирующим 
ишемическим инсультом неясного происхождения показана длитель-
ная антикоагулянтная терапия.
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Антифосфолипидные антитела

Рутинное определение антифосфолипидных антител (АФА) не реко-
мендуется больным с ИИ или ТИА, если нет других проявлений антифос-
фолипидного синдрома (АФС) или есть альтернативные причины, такие 
как атеросклероз, стеноз сонных артерий или ФП.

Пациентам с ИИ или ТИА, у которых выявлены АФА, но отсутствуют 
критерии АФС, рекомендуются антиагреганты. При наличии критериев 
АФС может быть предложена антикоагулянтная терапия в зависимости 
от риска повторных тромботических событий и кровотечений.

Больным с ИИ или ТИА, отвечающим критериям АФС, которым не на-
чата антикоагулянтная терапия, показан приём антиагрегантов.

Серповидно-клеточная анемия

Пациентам с серповидноклеточной анемией (СКА), перенёсшим ИИ 
или ТИА, рекомендуется следовать общим рекомендациям с контролем 
факторов риска и использованием антиагрегантов. Показано периоди-
ческое переливание крови для снижения уровня гемоглобина S до <30% 
от общего гемоглобина. в случае если проведение трансфузионной тера-
пии затруднено, может быть целесообразным лечение оксимочевиной.

Тромбоз церебрального венозного синуса

Пациентам с  острым тромбозом церебрального венозного синуса, 
даже при наличии внутримозгового кровотечения, показаны антикоагу-
лянты, по крайней мере, на 3 месяца с дальнейшим переходом на анти-
агрегантную терапию.

Пациентам с  наследственной тромбофилией и  спонтанным тромбо-
зом церебрального венозного синуса показана длительная антикоагу-
лянтная терапия. 

Беременность

Во время беременности при наличии состояний, сопровождающихся 
высоким риском тромбоэмболических осложнений и  требующих назначе-
ния антикоагулянтов, могут использоваться следующие варианты лечения: 
(a) НМГ дважды в  день на протяжении всей беременности в  дозах, подо-
бранных так, чтобы достичь рекомендованных уровней анти-Xа активности 
через 4 часа после инъекции; (б) нефракционированный гепарин (НФГ) 
на протяжении всей беременности подкожно каждые 12 часов в  дозах, 
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подобранных так, чтобы поддерживать значение АЧТВ между инъекция-
ми (через 4-6 часов после введения дозы) хотя бы в 2 раза выше контроля 
или уровень анти-Xa активности гепарина в интервале от 0,35 до 0,70 ЕД/
мл; (в) НМГ или НФГ, как описано выше в пунктах а) и б) до 13 недели бере-
менности с последующим назначением АВК до момента близкого к родам, 
далее возобновляют НМГ или НФГ.

НМГ следует отменить, по крайней мере, за 24 часа до стимуляции родов 
или кесарева сечения.

В случае состояний с низким риском тромбоэмболических осложне-
ний, которые бы вне беременности потребовали приёма антиагреган-
тов, в первом триместре рекомендуется использовать НМГ, НФГ или во-
обще воздержаться от лечения в зависимости от клинической ситуации. 
После первого триместра беременности могут быть назначены низкие 
дозы ацетилсалициловой кислоты (50–150 мг/сут).

Кормление грудью
При наличии состояний с  высоким риском тромбоэмболий, требующих 

приёма антикоагулянтов, во время периода кормления грудью рекомендуется 
использовать варфарин, НМГ или НФГ. 

В случае состояний с низким риском тромбоэмболий, требующих назначе-
ния антиагрегантов, во время кормления грудью могут использоваться низкие 
дозы ацетилсалициловой кислоты.

Использование антикоагулянтной терапии после внутримозгового  
кровоизлияния

Пациентам с  внутримозговым кровоизлиянием (ВМК), субарахнои-
дальным кровоизлиянием (САК) или субдуральной гематомой (СДГ) це-
лесообразно прекратить приём всех антикоагулянтов и антиагрегантов 
на острый период, по крайней мере, на 1−2 недели и нивелировать дей-
ствие варфарина безотлагательным введением свежезамороженной 
плазмы или концентрата протромбинового комплекса и витамина К.

Протамин сульфат следует использовать при гепаринассоциирован-
ном ВМК в дозе, зависимой от того, сколько времени прошло после от-
мены гепарина.

Решение о возобновлении антитромботической терапии после ВМК, 
связанного с её проведением, зависит от риска артериального или ве-
нозного тромбоэмболизма, риска повторного внутримозгового крово-
излияния и общего статуса пациента. в случае относительно низкого ри-
ска церебрального инфаркта (например, фибрилляция предсердий при 
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отсутствии в  анамнезе ИИ) и  более высокого риска амилоидной анги-
опатии (например, пожилые пациенты с лобарным интракраниальным 
кровоизлиянием) или при выраженном общем неврологическом дефи-
ците могут быть назначены антиагреганты для профилактики инсуль-
та. у  пациентов с  очень высоким риском тромбоэмболизма следует 
рассмотреть вопрос о возобновлении приёма варфарина на 7−10 
день от даты ВМК.

Пациентам с  геморрагической трансформацией церебрального ин-
фаркта может быть целесообразно продолжить антикоагулянтную тера-
пию, в зависимости от конкретной клинической ситуации и определён-
ных показаний к её проведению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень лечебно-профилактических учреждений  
Свердловской области, имеющие первичные сосудистые  

отделения для больных с инсультами*

Наименование лечебно-
профилактического учреждения Территория прикрепления

ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая больница №1»

г. Арамиль

г. Берёзовский

г. Верхняя Пышма

г. Полевской

г. Сысерть

ГБУЗ СО «Алапаевская центральная 
городская больница»

МО город Алапаевск

Алапаевское МО

Махневское МО

Артемовский ГО

Режевской ГО

ГБУЗ СО «Городская больница №1  
г. Асбест»

г. Асбест

г. Малышево

г. Белоярский

г. Рефтинский

г. Сухой Лог

г. Камышлов  
с районом Заречный

п. Уральский

п. Дуброва
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Приложение

ГБУЗ СО «Красноуфимская 
центральная районная больница»

МО Красноуфимский округ 

Аргинский ГО

Ачитский ГО

ГБУЗ СО «Городская больница №4  
г. Первоуральск»

г. Первоуральск

г. Шаля

г. Староуткинск

ГБУЗ СО «Ревдинская городская  
больница»

ГО Ревда

Нижнесергинский MP

Михайловское МО

Бисертский ГО 

ГО Дегтярск

ГБУЗ СО «Серовская городская  
больница №1»

г. Серов

г. Сосьва

г. Гари

г. Новая Ляля

г. Верхотурье

ГБУЗ СО «Городская больница №3  
город Каменск-Уральский»

г. Каменск-Уральский,

Каменский городской округ

г. Богданович

ГБУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница №1»

г. Краснотурьинск

г. Пелым

г. Ивдель

г. Североуральск

г. Карпинск

г. Волчанск
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Приложение

ФГБУЗ «ЦМСЧ№121» ФМБА России 
 г. Нижняя Салда

г. Нижняя Салда

г. Верхняя Салда

пос. Свободный

ГБУЗ СО «Демидовская городская 
больница»

Ленинский район 

г. Нижний Тагил

Дзержинский район  
г. Нижний Тагил,

население  г. Нижний 
Тагил, приписанное 
к терапевтическому 

отделению №4 ГБУЗСО 
«Городская поликлиника 

№4» г. Нижний Тагил»
 (ул. Дружинина, 53)

г. Кушва 

г. Нижняя Тура

г. Верхняя Тура

г. Красноуральск

г. Качканар

Населенные пункты  
Горноуральского городского 

округа, присоединенные  
к г. Нижний Тагил  

(п. Черноисточинск, п. Висим, 
п. Уралец, с. Усть-Утка),  

с. Серебрянка, с. Большая Лая,  
с. Малая Лая,  

п. Горноуральский
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Приложение

ГБУЗ СО «Городская больница №4  
г. Нижний Тагил»

Население Тагилстроевского 
района  г. Нижний 

Тагил, за исключением 
населения, обслуживаемого  

терапевтическим отделением 
№4 ГБУЗСО «Городская 

поликлиника №4» г. Нижний 
Тагил» (ул. Дружинина, д. 53)

г. Невьянск 

г. Кировград

г. Верхний Тагил,
населенные пункты  

Горноуральского 
городского округа, кроме п. 

Черноисточинск, п. Висим, п. 
Уралец, с. Усть-Утка,  

с. Серебрянка, с. Большая Лая, 
с. Малая Лая,

п. Горноуральский

ГБУЗ СО «Ирбитская центральная  
городская больница»

г. Ирбит

Ирбитское  МО

г. Таборы

г. Тавда

г. Туринск

Слобода Туринская

п. Талица

с. Байкалово

п. Тугулым

г. Пышма

МАУ «Городская клиническая 
больница №40», Екатеринбург г. Екатеринбург
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Приложение

МБУ «Центральная городская  
клиническая больница №23»,  

Екатеринбург
г. Екатеринбург

МБУ «Центральная городская 
 клиническая больница №24»,  

Екатеринбург
г. Екатеринбург

МБУ «Центральная городская  
клиническая больница №14», 

 Екатеринбург
г. Екатеринбург

МБУ «Центральная  
городская клиническая  

больница №7», Екатеринбург
г. Екатеринбург

* Приказ МЗ СО № 503-П от 05.05.2012 «О совершенствовании системы организации 
медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения», 
Приказ МЗСО №898-П от 11.07.2014 «О совершенствовании системы организации 
медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения 
в Горнозаводском управленческом округе Свердловской области», Распоряжение 
Управления здравоохранения Свердловской области №382/46/35 от 27.08.2014 «Об 
организации городского сосудистого центра для лечения больных с ОНМК».
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ПОЛЕЗНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы Ответственный Контакт

Организация 
помощи больным 
неврологического 

профиля

Алашеев Андрей Марисович,  
главный внештатный  
специалист-невролог 

Министерства 
здравоохранения 

Свердловской области

(343) 351-15-01 
alasheev@okb1.ru

Организация  
работы 

Регионального 
сосудистого центра  

и  первичных  
сосудистых 
отделений

Белкин Андрей Августович  
профессор, руководитель 

Регионального  
сосудистого центра

(343) 351-15-20

Мониторинг 
оказания помощи 

больным  
с инсультами

Праздничкова 
 Елена Васильевна, 

 руководитель 
организационно- 

методического отдела 
Регионального сосудистого 

центра

(343) 351-15-20 
org-rsc@okb1.ru

Вторичная  
профилактика 

инсульта

Андреев Алексей Юрьевич, 
заведующий неврологическим 

отделением Консультативно-
диагностической поликлиники 

ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая 

больница №1

(343) 351-15-67

Консультирование 
больных 
с острой 

церебральной 
недостаточностью

Гаджиева Наталья  
Шарабутдиновна,  

заведующая выездной 
специализированной 

нейрореанимационной 
бригады ГБУЗ СО 

«Свердловская областная 
клиническая больница №1

(343) 351-16-95
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