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Основные документы

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 928н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения" с изменениями и дополнениями от 22 

февраля, 13 июня 2019 г.

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1740н "Об 

утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте 

мозга

• Клинические рекомендации профессиональных ассоциаций (национальная 

ассоциация по борьбе с инсультом, всероссийское общество неврологом, 

ассоциации  нейрохирургов России, МОО Объединение нейроанкестезиологов и 

нейрорениматологов, союз реабилитологов России), всероссийское научное 

общество специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и 

электростимуляции. Общество специалистов по неотложной кардиологии

•



клинический случай №1

• Пациент К., 65 лет. Заболел остро на фоне 
относительного благополучия ,стал отмечать 
онемение в левых конечностях, затем через 
несколько часов  слабость в левых конечностях, 
нарушилась ходьба, а вскоре не мог совсем 
ходить, АД 200/100 мм.рт.ст. Доставлен по 03.

• В анамнезе ГБ, гипотензивные принимает не 
регулярно. Дезагреганты были когда-то 
назначены, но пациент перестал принимать 
около 4 месяцев назад в виду отсутствия какого 
либо улучшения. Статины не принимает.



Неврологический статус, лабораторные 
и инструментальные данные:

• Левосторонний выраженный гемипарез, 
левосторонний прозопарез, дизартрия умеренная.

• Лабораторные данные: без грубых отклонений, 
за исключением липидного профиля ХС 6,4мм\л 
ЛПНП 3,8, ТГ 2,4 . СКФ 80. 

• МСКТ г.м.: В теменной доле слева гиподенсивный
участок (34 ед.Н), размером 44х32х54 мм.

• ДС сосудов шеи: Стенозирующий атеросклероз 
экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий. Стеноз устья ВСА до 40% справа с 
неровной поверхностьюб бляшки.



• ЭКГ : Синусовый ритм  с чсс 66 уд.в 1 мин.  
Отклонение эос влево. Нарушение 
процессов реполяризации.

• ЭХО-КГ: Заключение: Склероз АК, АР 1ст. 
Диастолическая  дисфункция ЛЖ по 1 типу.

• Рентгенография ОГК: Без очаговых и 
инфильтративных теней.



Клинический диагноз:

• Диагноз основной: Ишемический инсульт по 
атеротромботическому типу в бассейне 
правой средней мозговой артерии от 
01.05.2019г с левосторонним выраженным 
гемипарезом.

• Фоновый диагноз: Атеросклероз аорты, 
сосудов головного мозга. Гипертоническая 
болезнь III стадии, артериальная 
гипертензия 3 степени, риск 4 (пол, возраст, 
атеросклероз БЦА, ОНМК). 



Шкалы в динамике

• ШКАЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

• Шкала Рэнкина: 4 - выраженные нарушения 
жизнедеятельности, неспособен справляться со 
своими физическими потребностями.

• Индекс мобильности Ривермид: 1 - повороты в 
кровати.

• Шкала инсульта NIHSS: Итого (баллов): 16

• ШКАЛЫ В ДИНАМИКЕ

• Шкала Рэнкина: 3 умеренные нарушения 
жизнедеятельности

• Индекс мобильности Ривермид: 7-может ходить, в 
том числе с вспомогательными средствами.

• Шкала инсульта NIHSS: Итого (баллов): 8

• Риск повторного инсульта по ШКАЛЕ ESRS: Итого 
(баллов): 2.



Рекомендовано лечение при 
выписке: 

• Диета  

• Лизиноприл 10 мг ;

• Ацетилсалициловая кислота 125мг

• Т. Аторвастатин 40 мг

• нейропротектор.



Лечение, профилактика повторного ОНМК в 
соответствии с клиническими 

рекомендациями и с позиции доказательной 

медицины: 
• скрининг АД и соответствующая антигипертензивная

терапия (Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1).

• Рекомендуется пациентам, перенесшим 
ишемический инсульт, проведение 
антитромботической терапии. Уровень убедительности рекомендаций А 

(уровень достоверности доказательств – 1).

• Рекомендуется терапия статинами у пациентов с 
некардиоэмболическими инсультами. Целевой 
уровень холестерина ЛПНП при терапии статинами, 
составляет  1,8 ммоль/л. Уровень убедительности рекомендаций С 

(уровень достоверности доказательств – 4).

• Следует отметить, что с точки зрения научно-доказательной 
медицины, в настоящее время не получено убедительного 
подтверждения высокой эффективности использования 
церебропротективных, вазоактивных и ноотропных средств в 
лечении пациентов, перенесших ОНМК (уровень доказательности A). 



• низкий риск 2 б - Ацетилсалициловая 
кислота 50 - 100 мг в сутки  или
Клопидогрел 75 мг в сутки



Реабилитационный потенциал и 
прогноз:

• Реабилитационный потенциал - имеет 4 
уровня оценки. 

• на основании всей совокупности 
факторов, характеризующих возможности 
пациента к реабилитации, оценивается как: 
СРЕДНИЙ или УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

• Реабилитационный прогноз- относительно 
благоприятный



Цель вторичной профилактики: снижение 
риска возникновения инсульта, поражения 

головного мозга и прогрессирования 
когнитивных нарушений

Основные направления профилактики:

• Модификация факторов риска, 
поведенческая терапия

• Лечение основного заболевания, 
явившегося причиной нарушения мозгового 
кровообращения

• Нормализация гемостаза

• Восстановление кровотока (устранение 
локальной причины инсульта)



Направлять на реабилитацию?

• Рекомендуется продолжать реабилитацию в 
течение первого года поле выписки из 
больницы (уровень доказательности A). 

• Рекомендуется увеличивать 
продолжительность и интенсивность 
реабилитации (уровень доказательности B). 



Клинический случай 2

• Пациент Ж, 56 лет, перенес плановую 
операцию от 20.06.19 г –стентирование ВСА 
слева по поводу критического стеноза ВСА до 
95%, в постоперационном периоде  клиника 
ОНМК (21.06.19 г) – правосторонний умеренный 
гемипарез, элементы смешанной афазии.

• В анамнезе ГБ, атеросклероз сосудов н\к. 

• МСКТ г.м. : участок ишемии в проекции СМА 
слева 33х45х34 мм.

• ДС БЦА: стенозирующий атеросклероз ЭЦА. 
Состояние после стентирования ВСА слева, 
признаков тромбоза стента не выявлено. 

• По остальным исследованиям без 
особенностей.



Клинический диагноз

• Ишемический инсульт  по 
атеротромботическому типу в бассейне 
левой средней мозговой артерии от 21.06.19 
г . Операция - стентирование ВСА слева по 
поводу критического стеноза ВСА до 95% от 
20.06.19 г

• Фон: Гипертоническая болезнь 3 ст, АГ 3 ст, 
риск 4. Атеросклероз прецеребральных и 
церебральных артерий.

• Тактика антиагрегантной терапии?



Ответ: 

• ДАТ: Т. Клопидогрел 75 мг/ сут +Т. Аспирин 
100 мг/ сут

• Срок приема минимум 9 месяцев 

(Уровень убедительности рекомендаций А (уровень  
достоверности доказательств – 1).)



Клинический случай 3

• Пациент находился в РХМДИЛ с 20.04.19 г 
для планового оперативного лечение поводу 
ИБС. ПИКС , который перенес «на ногах».  
Выявлена в РХМДИЛ мерцательная  
аритмия. Страдает СД 2 типа. После 
стентирования коронарных артерий 22.04.19 
г развилась очаговая внезапно 
неврологическая симптоматика –
выраженный левосторонний гемипарез, 
прозопарез, дизартрия. Переведен в н\о 2 
РСЦ.  NIHSS 15 б



Данные лаб-инстр. исследований:

• Лабораторные данные : креатинина в крови 125 мкм/л; СКФ  46 
мл\мин по формуле СKD-EPI); Выявлена ДЛП.

• МСКТ г.м. Заключение: КТ-признаки участков ишемии в правой 
лобной доле, правой теменно-височно-затылочной области с 
признаками геморрагической трансформации. Кисты в области 
базальных ядер с обеих сторон. Наружная и внутренняя 
гидроцефалия. Лейкоареоз. 

• Дуплексное сканирование экстракраниального отдела артерий 
головного мозга, транскраниальное дуплексное сканирование. 
Заключение:   Эхографические признаки стенозирующего
атеросклероза экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий(см.описание).

• Эхо-КГ: Заключение:  Гипокинез апикального сегмента переднебоковой 
стенки. Уплотнение стенок. створок Ао, Ак. АС?( пиковый градиент 15,2 
мм.рт.ст, средний 7,2 мм.рт.ст), АН1,  МН1. ТН1. Дилатация ЛП,  правых 
отделов. . Диастолическая дисфункция ЛЖ по 1 типу.  Расчетное давление в 
ЛА  35 мм.рт.ст.



Данные лаб-инстр. исследований

• 20.04.2019 Электрокардиограмма. Ритм синусовый
Электрическая ось сердца горизонтальная Гипертрофия 
предсердий, возможная - левого желудочка. Нарушения  
процессов реполяризации (распростренные).   Электрическая 
систола  удлинена. ЭКГ-динамика

22.04.2019 Электрокардиограмма Ритм трепетание -
фибрилляция предсердий (крпноволновая). Электрическая 
ось сердца влево, ротация по часовой стрелке. Гипертрофия 
левого  желудочка. Нарушения  процессов реполяризации в 
передне-боковой стенке ЛЖ, не искл-ся субэндоардиальное
повреждение, см клинику . Электрическая систола не 
удлинена.

28.04.2019 ЭКГ  в 12 отведениях в динамике. Ритм 
фибрилляции предсердий со средней чсс для желудочков 85 
уд.в 1 мин.  Горизонт. пол.эос.  Единичная стволовая 
экстрасистола.  Признаки гипертрофии левого предсердия.  
Нарушение процессов реполяризации.

• МСКТ г.м.  Контроль через 6 дней. Заключение: Без 
отрицательной динамики.



Диагноз: 
• Ишемический инсульт по кардиоэмболическому

типу  с геморрагической трансформацией очага 
ишемии в бассейне правой средней мозговой 
артерии от 22.04.2019г. Гемиплегия слева  с 
регрессом до умеренного гемипареза.  Умеренная 
дизартрия.  

• Фоновый диагноз: ИБС. ПИКС (ИМ н/д, от 
01.04.17г.) Коронарная реваскуляризация в объеме 
ЧКВ со стентированием ПНА от 02.08.17 г. 
Пароксизмальная форма фибрилляции 
предсердий, тахисистолический вариант, EHRA II, 
CHADS2-VAS 5 балла, HAS-BLED 3 балла. 
Пароксизм фибрилляции предсердий от 22.04.19г, 
ХСН с сохранной ФВ (58%), стадия IIА, ФК III. 
Легочная гипертензия. Гипертоническая болезнь III 
стадии, АГ 1 степени, риск 4 (пол, возраст, 
абдоминальное ожирение, дислипидемия, СКФ 
ниже 60 мл/мин, ХБП С3А, инфаркт, КР). ХБП С3а, 
А1. СД 2 типа.



. ИИ по кардиоэмболическому типу c 
геморрагической трансформацией 
+ИМ+стентирование коронарных 

артерий. Фон: ГБ, неклапанная ФП, 
тахиформа, атеросклероз ЭЦА, СД 2 

типа

•Что делать ???  



• Для решения задачи вспомним следующее:



ИИ с геморрагической  
трансформацией:



После определения рисков кровотечения (HAS –
BLEED 2 б– риск кровотечений ниже риска, 

связанного с ОКС или тромбозом стента):

• Тройная дезагрегантная терапия 
(клопидогрел 75 мг+АСК ) 6 месяцев (IIaB), 
затем ДАТ - двойная терапия (ОАК+АСК или 
Клопидогрел) – 6 месяцев (IIаC), 

затем Монотерапия пероральными   
антикогулянтами (IВ)



После определения рисков кровотечения 
(HAS –BLED 3 б и более– риск кровотечений 

выше риска, связанного с ОКС или 
тромбозом стента):

• Тройная дезагрегантная терапия 
(клопидогрел 75 мг+АСК ) 1 месяц (IIaB), 

• затем ДАТ - двойная терапия (ОАК+АСК или 
Клопидогрел) – 6 месяцев (IIаC), 

• затем Монотерапия пероральными 
антикогулянтами (IВ)



Руководство по ведению пациентов с 
ФП (ESC, 2016) 

После планового коронарного стентирования по поводу стабильной ИБС, 

выполненного у пациентов с ФП и риском инсульта, следует рассматривать 

назначение тройной антитромботической терапии комбинацией АСК + 

клопидогрель + ОАК на период продолжительностью 1 мес. для профилактики 

рецидива коронарных и церебральных ишемических явлений

IIа В

После ОКС с имплантацией стента у пациентов с ФП и риском инсульта следует 

рассматривать назначение тройной антитромботической терапии комбинацией 

ОАК + АСК + клопидогрель на период продолжительностью 1-6 мес. для 

профилактики рецидива коронарных и церебральных ишемических явлений

IIа С

После ОКС без имплантации стента у пациентов с ФП и риском инсульта следует 

рассматривать назначение двойной антитромботической терапии комбинацией 

ОАК + АСК или ОАК + клопидогрель на период продолжительностью до 12 мес. для 

профилактики рецидива коронарных и церебральных ишемических явлений

IIа С

Двойная терапия комбинацией ОАК + клопидогрель 75 мг в сутки может быть 

альтернативой исходно назначенной тройной антитромботической терапии у 

отдельных пациентов

IIb С



Перевод на оральные 
антикоагулянты 

• При ИИ средней степени тяжести (NIHSS 8-
16 б) а у нашего пациента 15 б на входе,  в 
динамике 12 б ОАК назначаются через 6 
суток после КТ контроля.

• При внутричерепных кровоизлияниях 
назначение ОАК рекомендуется через 4-8 
недель после острого сосудистого события

• (ESO 2008; класс IV, GCP)



Данному пациенту нужно назначить:

• Вторичная профилактика повторного инсульта: 

• Через 4 недели от начала ОНМК: Т. Ривароксабан (Ксарелто) 15мг 
по1 таб 1 раз в день ИЛИ Капс. Дабигатрана этексилат (Прадакса) 
110мг по 1 капс 2 раза в день с учетом СКФ

• Т.Аспирин 75 мг + клопидогрел 75 мг  - 1 месяц., затем  оставить 
клопидогрел 75 мг - 6 месяцев

• Гиполипидемические препараты (Статины): Т. Аторвастатин 40-
80мг

• Гипотензивная терапия: 

• контроль АД, ЧСС ежедневно, 2 раза в день с ведением дневника. 
Целевые цифры АД <130/90 мм рт.ст.

• Т. Метопролол-сукцинат 12,5 мг по 1табл х 1 раз в день утром 08.00, 
контроль ЧСС и пульса (цель при синусовом ритме 55-60 в минуту в 
покое, при ФП 80-110 в минуту)

• Т. Лизиноприл 5 мг 1 раз в день вечером под контролем АД 

• Т. Верошпирон 25 мг утром

• Т. Кордарон 200 мг по 1табл х 3 раза в день 10 дней, с переходом на 
2х кратный прием 10 дней, далее по 1табл. в день неопределенно 
долго (около 6 месяцев с проведением ХМЭКГ контролем 
эффективности антиаритмической терапии). 

• ССП под контролем гликемии.



Клнический случай

• Анамнез заболевания: Пациентка К.45 лет,  в течении 
последней недели на фоне психо-эмоционального
напряжения пренебрегала приемом пищи и воды. 
26.05.19 г стала отмечать выраженную головную боль 
диффузного характера, усиливающуюся при при
умеренных физических нагрузках, тошноту, однократно 
рвота, через несколько часов слабость и онемение в 
левой руке. Обратилась в Гусиноозерскую ЦРБ (ПСО) по 
месту жительства, госпитализирована по экстренным 
показаниям. Наличие хронических болезней: 
Артериальная гипертензия 2 степени, Ожирение 2 
степени. При расспросе дополнительно выяснилось что 
принимает КОКи (оральные контрацептивы) по 
назначению своего гинеколога. Переведена в РСЦ на 
27.05.19 г



Неврологический статус: 

• Верхний монопарез. Гемианопсия



Результаты исследований

• Лабораторные данные без существенных
отклонений. За исключением незначительной
гипергомоцитеинемии 16 мкмоль/л

• ЭКГ : Ритм синусовый. Электрическая ось сердца в
норме, ротация против часовой стрелки.
Электрическая систола не удлинена.

• МСКТ г.м.: геморрагического очага в правой
височной доле до 7,7х4,2х2,6 мм с наличием
перифокального отека (венозного генеза?);
несвежего синус-тромбоза правого поперечного
синуса; застарелого синус-тромбоза верхнего
сагиттального синуса; гиподенсивного очага (киста)
в правой затылочной доле.



• Эхокардиография. Полости сердца не 
расширены. Функциональные показатели в 
пределах нормы. Уплотнение стенок аорты.

• Дуплексное сканирование 
экстракраниального отдела артерий 
головного мозга, транскраниальное
дуплексное сканирование: не 
стенозирующий атеросклероз.



• КТ ангиография. После внутривенного 
усиления определяется:

• -гипоплазия А1 правой ПМА, А1 левой ПМА 
дает оба А2; 

• -гипоплазия правой ЗСА, аплазия левой ЗСА; 

• -тромбоза правого поперечного и сигмовидного 
синусов;

• -частичный тромбоз верхнего сагиттального 
синуса;

• -частичный тромбоз левого поперечного сунуса. 
ЭЭД = 3.50 м3в



Выставлен диагноз:

• Ишемический инсульт по типу венозного с 
формированием геморрагической 
трансформацией в правой височной доле, 
синус-тромбоза правого поперечного 
синуса, синус-тромбоза верхнего 
сагиттального синуса от 26.05.2019г. 
Преходящий левосторонний верхний 
монопарез, цефалгический синдром. 



Основное  лечение

Низкомолекулярные гепарины – дальтепарин
5000Ед п\к 10-14 дней затем 

ОАК – варфарин 2,5 мг 1 рвд под контролем 
МНО, целевые цифры МНО (2,0-3,0) в течение 
3 месяцев. 

При идиопатическом тромбозе или «малых» 
тромбофилических состояниях, таких как 
дефицит протеина С и S, гетерозиготная 
мутация фактора Лейдена или мутации в гене 
протромбина – варфарин в течение 6-12 
месяцев. EFNS (2006 г).

Рекомендуется контроль МРТ г.м.+МР-
синусография с контрастным усилением. 

Учитывая гипергомоцистеинемию фолиевая
кислота и В12.



www.rkbsemashko.ru

rkbsemashko@yandex.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


