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Резюме. Целью данной публикации является ознакомление практических 

врачей с современными возможностями диагностики и лечения больных с 
острым атеротромботическим инфарктом мозга (ИМ) при артериальной 
гипертензии.  Современная стратегия дифференцированного лечения больных с 
инсультом основывается на ранней диагностике патогенетического варианта 
заболевания. Атеротромботический ИМ в настоящее время объединяет ранее 
рассматривавшиеся отдельно варианты артерио-артериальной эмболии и 
инсульта вследствие стенотического поражения магистральных артерий 
головного мозга. Диагностика атеротромботического ИМ  базируется на 
международных критериях TOAST.  

Изложены принципы проведения реперфузионной и нейропротекторной 
терапии в остром периоде заболевания. Лечение артериальной гипертонии 
является одним из наиболее эффективных направлений первичной и вторичной 
профилактики инфаркта мозга. Прием гипотензивных препаратов 
рекомендуется всем пациентам с атеротромботическим ишемическим 
инсультом. При проведении комбинированной антигипертензивной терапии 
дозы и кратность приема лекарственных средств подбирают в зависимости от 
степени артериальной гипертензии, выраженности атеросклеротического 
процесса, степени стеноза прецеребральных артерий, состояния 
коллатерального кровообращения, наличия сопутствующих заболеваний, 
периода  инсульта. Профилактика повторного атеротромботического инсульта 
определяется выраженностью и распространенностью поражения 
магистральных артерий мозга, а также структурой атеросклеротических 
бляшек. Разработан дифференцированный подход к проведению 
антигипертензивной терапии при атеротромботическом инфаркте мозга с 
учетом основных медикаментозных препаратов, доступных к применению в 
практическом здравоохранении Республики Беларусь.  

Ключевые слова: атеротромботический инфаркт мозга, диагностические 
критерии, реперфузионная терапия, нейропротекторная терапия, 
антигипертензивная терапия. 

Abstract. The aim of this article is the physician introduction with general 
measures of the diagnostics and treatment in acute aterothrombotic stroke with 
arterial hypertension. The successful management of the differential medication of 
the cerebral infarct is based on the early diagnostics of the pathogenical variant of the 
stroke.  Aterothrombotic stroke actually units artery-to-artery embolism and severely 
stenosis large cerebral artery, which before have been considered separately. The 
aterothrombotic stroke diagnostics is based on the international criteria TOAST. 
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 The principles of the reperfusion and neuroprotection in acute period of the 
disease have been described. Antihypertensive medications are one of the most 
effective ways of the primary and secondary prophylaxis of the cerebral infarct.  
Antihypertensive agents are recommended for all patients with aterothrombotic 
ischemic stroke. In combined antihypertensive therapy doses and frequency of the 
medicaments taking are selected in accordance to the arterial hypertension degree, 
atherosclerosis dissemination, grade of the stenosis of the precerebral arteries, 
collateral circulation, concominant diseases, stroke period. The prophylaxis of the 
secondary aterothrombotic ischemic stroke is determined extent and prevalence of the 
cerebral macroangiopathy, and atherosclerotic plaque ulceration also. It has been 
worked out the differential approach to the antihypertensive medication in 
aterothrombotic stroke in accordance to the basic medications, available in the 
clinical practice of Republic of Belarus. 

Key words: aterothrombotic stroke, diagnostic criteria, reperfusion therapy, 
neuroprotection therapy, treatment of hypertension.  
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Последние десятилетия в ангионеврологии характеризуются активными 

исследованиями проблемы ишемического инсульта, представляющего собой не 
только серьезную медицинскую, но и социальную проблему [10, 38]. Это 
обусловлено высокой распространенностью цереброваскулярных заболеваний, 
значительной инвалидизацией больных и преждевременной смертностью [9, 14, 
16, 43]. По данным эпидемиологических исследований, частота инсульта, 
обусловленного макроангиопатией, достигает 25-30% в структуре острых 
ишемических нарушений мозгового кровообращения [24, 29, 36].  
Атеротромботический инфаркт мозга (ИМ) в настоящее время объединяет 
ранее рассматривавшиеся отдельно варианты артерио-артериальной эмболии и 
инсульта вследствие стенотического поражения магистральных артерий 
головного мозга [4, 5, 8].  

Артериальной гипертензией (АГ) страдают почти 80% пациентов с 
ишемическими инсультами [25]. Повышение кровяного давления может быть 
как причиной, так и следствием атеросклероза экстра- и интракраниальных 
артерий [2, 37]. При этом оба патологических состояния взаимно усугубляют 
тяжесть клинического течения друг друга, повышая риск поражения 
сосудистой системы головного мозга, как главного органа-мишени [11, 23, 28].  

Необходимость гипотензивной терапии как для первичной, так и для 
вторичной профилактики инсульта показана в международных многоцентровых 
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исследованиях, метаанализах, рекомендациях ВОЗ (2003) [13, 25, 27, 35]. Рядом 
авторов изучено влияние на заболеваемость и смертность после инсульта 
некоторых гипотензивных препаратов: периндоприла в сочетании с 
индапамидом [30, 34]; эпросартана [3, 17]; нитрендипина [40]. Данные 
испытаний PATS, HOPE, PROGRESS, MOSES и ACCESS показали 
необходимость коррекции повышенного артериального давления (АД) всем 
больным после инсульта, что снижает вероятность повторного острого 
нарушения мозгового кровообращения [22, 39, 41]. Вопросы проведения 
антигипертензивной терапии и целевой уровень АД у больных с острым 
ишемическим инсультом  явились предметом научных исследований ГУ РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии [4-6, 8, 11, 19], в результате которых разработана 
и рекомендована к использованию в практическом здравоохранении  
инструкция на метод [12].  

Целью данной публикации является ознакомление практических врачей с 
современными возможностями диагностики и лечения больных с острым 
атеротромботическим инфарктом мозга при артериальной гипертензии. 

Согласно критериями TOAST Stroke Subtype Classification [31], 
диагностику атеротромботического ИМ осуществляют на основе следующих 
признаков: 

1. Наличие атеросклеротического поражения магистральных артерий 
мозга (окклюзия, гемодинамически значимый стеноз или ульцерация 
соответствующей крупной экстра- и / или интракраниальной артерии) на 
стороне, соответствующей очаговому поражению головного мозга.  

2. Транзиторные ишемические атаки в анамнезе. 
3. Начало – чаще постепенное, ступенеобразное, с прогредиентным 

нарастанием симптоматики на протяжении часов или суток. 
4. Размер очага инфаркта мозга на компьютерной (КТ),  магнитно-

резонансной томографии (МРТ) - от малого до обширного. 
После установления патогенетического варианта инсульта пациенту  

назначают дифференцированную реперфузионную, нейропротекторную и 
гипотензивную терапию.  

Реперфузионная и нейропротекторная терапия при атеротромботическом 
инфаркте  мозга 

1. Тромболизис с целью реперфузии очага ишемии (рекомбинантный 
тканевой активатор плазминогена). Метод является перспективным, однако в 
настоящее время в Республике Беларусь он не получил широкого 
распространения. 

2. Коррекция патогенетически значимых сердечно-сосудистых 
нарушений: тромбоцитарные антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, 
дипиридамол, тиклопидин, клопидогрель), гемодилюция (реополиглюкин, 
реомакродекс); при прогрессирующем тромбозе – прямые (гепарин, 
фраксипарин) и непрямые антикоагулянты (варфарин). 

3. Нейропротекция: нейротрофические препараты (пирацетам, 
церебролизин, церебромедин, винпоцетин), нейромодуляторы (глицин, семакс), 
антиоксиданты (актовегин, солкосерил, диавитол, эмоксипин, мексидол, 



ВЕСТНИК ВГМУ, 2006, Том 5, №2 

 4 

милдронат, альфа-токоферола ацетат, аскорбиновая кислота), корректоры  
энергетического  метаболизма  (карнитина  хлорид,   цитохром С).   

 
Антигипертензивная терапия у больных с атеротромботическим 

инсультом 
Увеличение артериального давления в острейшем периоде 

атеротромботического инсульта принято рассматривать как адаптивную 
реакцию, направленную на увеличение мозгового кровотока в зоне 
церебральной ишемии [21]. Сохранение повышенного АД при данном варианте 
инсульта необходимо для поддержания достаточного уровня перфузионного 
давления в ишемизированной мозговой ткани, а его снижение в ряде случаев 
способствует усилению ишемии, ухудшению состояния больных, и, как 
результат - исходу инсульта с более тяжелым неврологическим дефицитом [15, 
33]. У больных с атеротромботическим инфарктом мозга, страдающих 
артериальной гипертензией 2-3 ст., нарушена ауторегуляция мозгового 
кровообращения, церебральная гемодинамика адаптирована к высоким цифрам 
АД и наличию стенозов в экстра- и интракраниальных артериях [20].  В первые 
дни инсульта при агрессивном снижении АД не происходит адекватного 
расширения церебральных артерий, перфузионное давление в очаге инсульта 
снижается и происходит дополнительная гибель нейронов в зоне пенумбры [1, 
7]. С особой осторожностью следует проводить снижение АД у больных с 
повторными транзиторными ишемическими атаками, с выраженной 
дисциркуляторной энцефалопатией, а также при тяжелом стенозе каротидной 
или базилярной артерий [12].  

Для снижения АД в острейшем периоде атеротромботического инфаркта 
мозга целесообразны препараты с преимущественно позитивным действием на 
периферические сосуды (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 
ингибиторы ангиотензиновых рецепторов).  

Особого подхода требуют ситуации проведения тромболитической 
терапии при остром инсульте [39]. Необходимо обратить внимание, что 
повышение систолического АД более 185 мм рт. ст. или диастолического более 
110 мм рт. ст. является противопоказанием для использования активатора 
тканевого плазминогена (t-РА) в течение первых 3-х часов после ишемического 
инсульта. Особенно тщательно следует контролировать АД у больных после 
проведения тромболитической терапии. Подъемы АД выше 180/105 мм рт. ст. в 
течение 24 часов после тромболизиса требуют внутривенного введения 
антигипертензивных препаратов для предупреждения кровоизлияния в мозг 
[19]. 

Если до инсульта пациент постоянно принимал гипотензивные 
препараты, то в остром и подостром  периодах атеротромботического инфаркта 
мозга возможно использование гипотензивных средств в сравнительно 
невысоких дозировках. Коррекцию АД целесообразно постепенно проводить до 
уровня, превышающего на 10% обычные цифры АД больного. Если эти 
параметры неизвестны, то до уровня 160-170/95-100 мм рт. ст.: 

- эналаприл 2,5-10 мг 2 р/сут; 
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- эналаприл + гидрохлортиазид 12,5-25,0 мг утром; 
- каптоприл 12,5 мг 3 р/сут; 
- лизиноприл 2,5-5 мг 2 р/сут;    
- периндоприл 4 мг/сут  + индапамид 2,5 мг. 
Необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев при атеротромботическом 

инсульте достичь желаемого уровня АД удается с помощью комбинированного 
назначения 2-3 антигипертензивных препаратов.  Дозы и кратность приема 
лекарственных средств подбирают в зависимости от степени артериальной 
гипертензии, характера атеросклеротического процесса, степени стеноза 
прецеребральных артерий, состояния коллатерального кровообращения, 
наличия сопутствующих заболеваний, периода  инсульта. 

Профилактика повторного атеротромботического инсульта определяется 
выраженностью и распространенностью поражения магистральных артерий 
мозга, а также структурой атеросклеротических бляшек. Пятилетняя 
вероятность развития инсульта при 60-99% стенозе сонной артерии составляет 
9,9% [28]. Максимальный риск инсульта существует при крупных (>40 мм) 
изъязвлениях, гетерогенной структуре и кровоизлияниях в бляшку [26, 32].  

В условиях нашей республики у больных с инсультом при патологии 
магистральных артерий мозга возможны следующие направления вторичной 
профилактики:  

- применение антиагрегантов (снижает риск повторного инсульта на 20-
25%) либо непрямых антикоагулянтов; 

- проведение ангиохирургической операции каротидной эндартерэктомии 
в случае значительного (>70%) стеноза или "нестабильной бляшки" в сонной 
артерии на стороне пораженного полушария мозга; 

- нормализация липидного спектра крови путем назначения статинов 
(симвастатин 10-40 мг/сут; аторвастатин 10 мг/сут).  

В раннем восстановительном периоде инсульта при назначении терапии в 
условиях поликлиники необходимо помнить, что артериальная гипертензия 
является хроническим заболеванием, лечение которого проводят всю жизнь [18, 
42]. После достижения целевого уровня кровяного давления осуществляют его 
контроль при каждом обращении пациента к врачу – неврологу, терапевту, 
кардиологу, реабилитологу.  Стабильность показателей АД  на протяжении 3 
месяцев служит основанием для перехода к поддерживающей 
антигипертензивной терапии, для чего снижают дозировку таблетированных 
препаратов либо отменяют одно из комбинированных лекарственных средств. 
В случае превышения оптимального уровня АД возвращаются к 
апробированной схеме комбинированной антигипертензивной терапии, 
тщательно следя за состоянием нарушенных вследствие инфаркта мозга 
неврологических функций. Выяснить причину резистентности АГ к 
проводимому лечению можно при обследовании больного методом суточного 
мониторирования АД [13].  В тех случаях, когда артериальная гипертензия 
является основной причиной развития макроангиопатии с острым нарушением 
мозгового кровообращения, резкая отмена гипотензивной терапии у 
постинсультных больных может вызвать «феномен отмены» с развитием 
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гипертензивного криза, особенно после лечения клонидином и бета-
блокаторами. Суточный мониторинг АД позволяет выявить эпизоды 
чрезмерного повышения и понижения кровяного давления и осуществить 
коррекцию антигипертензивной терапии.  

Существуют определенные различия в тактике проведения 
медикаментозной терапии при стенотическом инсульте на фоне АГ и у больных 
с артерио-артериальными эмболиями. В настоящее время данная проблема 
находится в центре внимания специалистов, проводящих исследования в 
области ангионеврологии.   

Таким образом, современная стратегия дифференцированного лечения 
больных с инсультом основывается на ранней диагностике патогенетического 
варианта инфаркта мозга. Лечение артериальной гипертонии является одним из 
наиболее эффективных направлений первичной и вторичной профилактики 
инфаркта мозга. Прием гипотензивных препаратов рекомендуется всем 
пациентам с атеротромботическим ишемическим инсультом. Создание 
алгоритма диагностики и дифференцированной реперфузионной, 
нейропротекторной и гипотензивной  терапии при ранней госпитализации 
является важным моментом в организации медицинской помощи больным с 
атеротромботическим инфарктом мозга. Внедрение инструкции в работу 
специализированных неврологических отделений республики позволит 
оптимизировать диагностику и лечение, сократить длительность острого 
периода заболевания, летальность, раньше активизировать больных, уменьшить 
инвалидизирующие последствия заболевания.  
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