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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА 
РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

ВСанкт-Петербурге 19 июня 2019 года 
успешно завершил работу XI Все-
российский съезд неврологов и IV 

конгресс Национальной ассоциации по борьбе 
с инсультом. На съезде в рамках симпозиу-
ма «Современная парадигма рациональной 
терапии цереброваскулярных заболеваний», 
организованного при поддержке компании 
«Векторфарм», были представлены не только 
теоретические аспекты, но и практические 
рекомендации и алгоритмы ведения пациентов.

Докладом «Острая церебральная ишемия 
и метаболический синдром. Как помочь на-
шему пациенту?» симпозиум открыл д.м.н., 
доцент кафедры нервных болезней ВМА им. 
С.М. Кирова С.Н. Янишевский. Докладчик 
начал свое выступление с чрезвычайной 
актуальности проблемы. Ишемический 
инсульт (ИИ), согласно Фрамингемскому 
исследованию, наносит наибольший вред 
человечеству и уменьшает возможное коли-
чество прожитых лет. По словам докладчика, 
реперфузионная терапия, хоть и является 
безусловно доказанным эффективным ме-
тодом при инсульте, пока широко не вошла 
в рутинную практику сосудистых центров. 
В настоящее время в нашей стране данный 
вид помощи получают, по данным разных 
авторов, от 3,2 до 4% пациентов с инсультом. 
В Европе реализуется программа 20/20/20 – 
к 2020 году 20% населения должны получить 
тромболитическую терапию с временем 
«от двери до иглы» в 20 минут.

Что же такое ишемический инсульт? Есть 
много определений данному состоянию, 
докладчик процитировал следующее: «Ише-
мический инсульт – это острое поражение 
головного или спинного мозга вследствие 
недостаточного обеспечения кислородом 
и метаболическими субстратами». Далее 
он остановился на корригируемых и не-
корригируемых факторах риска развития 
инсульта. По его словам, наиболее часто 
инсульт развивается на фоне артериальной 

гипертензии, реже – на фоне фибрилляции 
предсердий, которая часто ассоциирована 
с нарушениями метаболизма, ожирением 
и лишним весом. Метаболический синдром – 
это ожирение, гипергликемия, дислипидемия 
и артериальная гипертензия. Таким образом, 
все основные факторы риска развития входят 
в метаболический синдром. Докладчик об-
ратил внимание собравшихся, что, когда мы 
лечим пациента с коморбидными болезнями, 
чрезвычайно важным становится вопрос 
метаболической безопасности лекарственных 
препаратов. Например, часто назначаемые 
таким пациентам бета-адреноблокаторы 
метаболически не нейтральны и могут 
усугубить состояние пациента, приведя 
его к большей инсулинорезистентности. 
Почти у половины пациентов с инсультом 
диагностирован метаболический синдром, 
а основные составляющие метаболического 

синдрома, ассоциированные с инсультом, – 
это гипергликемия и артериальная гипер-
тензия. Если говорить о подтипах инсульта, 
именно лакунарный инсульт ассоциирован 
с ИИ в большей степени, чем другие виды, 
а лакунарный инсульт – это когнитивные 
нарушения. Таким образом, наличие ме-
таболического синдрома резко повышает 
вероятность инсульта и риск смерти после 
инсульта. Главные цели при ведении таких 
коморбидных пациентов – это коррекция 
артериальной гипертензии, инсулиноре-
зистентности и гипергликемии. Также все 
пациенты должны получать антиоксидантную 

терапию, так как основные патофизиоло-
гические процессы при метаболическом 
синдроме ведут к оксидантному стрессу.

Затем докладчик подробно остановился 
на артериальной гипертензии как одном 
из ключевых факторов риска развития 
инсульта. При артериальной гипертензии 
происходит модификация мышечной оболочки 
сосудистой стенки. Сосудистая стенка также 
страдает при сахарном диабете, при этом 
характерно утолщение и преобразование 
структур интима/медиа. У пациентов с ги-
пергликемией разрушается коллаген, на его 
месте образуется желатин. По сути дела, 
у пациента с метаболическим синдромом 
и сахарным диабетом артериальная ги-
пертензия (АГ) является компенсаторным 
механизмом преодоления гипоксии, что при-
водит к замкнутому кругу. Понимание пато-
генеза развития АГ реализовано в текущих 

российских клинических рекомендациях 
«Ишемический инсульт и транзиторная 
ишемическая атака у взрослых» (2015). 
Согласно им, необходимо придерживаться 
следующих показателей артериального 
давления: у пациентов, перенесших инсульт 
(если не показан тромболизис), не снижать 
резко давление, если оно не более 220/120; 
у пациента без артериальной гипертензии 
в анамнезе не допускать падения давления 
в острейший период более 160/90, у пациента 
с АГ в анамнезе – не более 180.

Следующий необходимый компонент 
терапии – метаболическая нейропротек-

ция. В актуальной редакции Клинических 
рекомендаций по ведению пациентов 
с ишемическим инсультом и транзиторными 
ишемическими атаками нейропротекции 
посвящен раздел. Исходя из патогенеза 
развития цереброваскулярной патологии, 
сначала хронического, а затем и острого 
нарушения мозгового кровообращения; 
с учетом воздействия патогенных факторов, 
изменения сосудистой стенки и реологии 
крови применение нейропротекторов обосно-
вано. В формирование оксидантного стресса 
максимальный вклад вносят артериальная 
гипертензия, ИБС и сахарный диабет. 
Все это усугубляет оксидантный стресс 
и истощает эндогенную антиоксидантную 
систему. Выходом в данной ситуации может 
быть стимуляция выработки АТФ через 
сукцинатдегидрогеназу.

Мексидол® является самым хорошо изу-
ченным сукцинатсодержащим препаратом. 
За разработку и внедрение Мексидола 
в клиническую практику группе специ-
алистов в 2003 году присуждена премия 
Правительства РФ. Мексидол® одновременно 
восполняет энергодефицит и ингибирует 
свободнорадикальные процессы и глутамат-
ную эксайтотоксичность, что увеличивает 
шансы нейронов на выживание в условиях 
ишемии и гипоксии. Докладчик также обратил 
внимание на метаболическую активность 
Мексидола: в исследовании М.М. Танашян 
с соавт. (2012) при применении Мексидола 
наблюдалось уменьшение инсулинорези-
стентности и улучшение липидного спек-
тра крови. Установлено, что применение 
мексидола в остром периоде ишемического 
инсульта значительно уменьшало содержание 
лактата и инозитола в клетках по сравнению 
с контрольной группой, что способствовало 
восстановлению баланса между аэробным 
и анаэробным механизмами окисления 
и благоприятно сказывалось на реабилита-
ционных возможностях пациентов. Также 

С.Н. Янишевский С.А. Живолупов

За разработку и внедрение Мексидола в клиническую 
практику группе специалистов в 2003 году присуждена 
премия Правительства РФ.
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В региональном сосудистом центре 
Севастополя идет реализация нацпроекта 
«Здравоохранение»

С 1 января 2019 года Севастополь в числе других регионов 
РФ приступил к реализации национального проекта «Здраво-
охранение». Ключевая задача – повысить уровень медицины 
в стране. Нацпроект включает в себя семь приоритетных 
направлений работы и конкретные целевые показатели, опреде-
ленные президентом страны Владимиром Путиным в 2018 году.

Один из целевых показателей – снижение смертности от бо-
лезней системы кровообращения (БСК) до 450 случаев на 100 
тысяч населения. На сегодняшний день БСК остается основной 
причиной смертности не только в России, но и во всем мире.

Для улучшения ситуации в Севастополе предпринимает-
ся ряд мер. Открывшийся в конце 2016 года Региональный 
сосудистый центр был оснащен максимально современным 
оборудованием. Использование высокотехнологичной меди-
цинской аппаратурой положительно повлияло на качество 
диагностики и лечения пациентов.

Вместе с тем в РСЦ появились новые виды и методики 
операций. Проводить их позволило постоянное повышение 
квалификации местных специалистов, а также привлечение 
к работе в РСЦ медиков из других регионов страны. С началом 
работы руководителем Регионального сосудистого центра 
петербургского врача Сергея Криворота на поток поставлены 
операции на аорте и магистральных сосудах. Раньше в Сева-
стополе такие операции не выполнялись.

На ежедневный круглосуточный режим работы переведена 
рентген-операционная РСЦ. Пациенты, которые поступают 
в центр с острым коронарным синдромом, сразу же направ-
ляются на коронографию и при необходимости им проводится 
стентирование. Это позволяет сэкономить время и как можно 
скорее оказать помощь, что очень важно для пациентов с та-
ким диагнозом.

Кроме того, в региональном сосудистом центре отмеча-
ется увеличение пациентов, поступающих своевременно 

на тромболизис. В РСЦ это связывают с повышением инфор-
мированности населения о своем здоровье, с улучшением 
диагностики и сокращением времени доезда скорой помощи.
https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/12040-v-regionalnom-
sosudistom-tsentre-sevastopolya-idet-realizatsiya-natsproekta-
zdravoohranenie

Врачи МОНИИАГ МЗ МО успешно провели 
роды у пациентки с инфарктом головного 
мозга

Сотрудникам ГБУЗ МО «Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии» (МОНИИАГ) удалось успешно 
провести роды у пациентки с острым нарушением мозгового 
кровообращения по ишемическому типу и избежать опера-
тивного родоразрешения.

Нарушения мозгового кровообращения у молодых небе-
ременных женщин возникают крайне редко. Что же касается 
периода ожидания ребенка, то даже при нормально проте-
кающей беременности риск развития нарушений мозгового 
кровообращения возрастает до 13 раз, особенно с конца II 
триместра беременности.

Пациентка 36 лет, жительница Московской области, которой 
предстояли вторые роды, в 38 недель беременности на фоне 
полного благополучия отметила резкую головную боль, на-
рушение речи, позже развилась слабость и головокружение. 
Женщина была направлена в стационар по месту жительства, 
где был выставлен диагноз: инфаркт головного мозга в бассей-
не средней мозговой артерии. В условиях неврологического 
отделения было начато лечение заболевания, однако вопрос 
о родоразрешении оставался нерешенным. Местными врачами 
с учетом общего состояния пациентки и перенесенного инсульта 
было рекомендовано кесарево сечение, однако пациентка была 
настроена на естественные роды.

Поскольку МОНИИАГ имеет большой опыт ведения сложных 
пациенток, беременная на следующие сутки была переведена 
в отделение интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения.

Врачи совместно с неврологами выработали тактику 
ведения беременности и родов и придерживались ее, 
что позволило родить женщине самой. Роды прошли 
без осложнений и на свет появилась доношенная, здоровая 
девочка. И малышка, и ее мама после родов чувствовали 
себя хорошо и без каких-либо осложнений были выписаны 
с последующей госпитализацией пациентки в неврологи-
ческий стационар для прохождения реабилитации после 
случившейся мозговой катастрофы.

«В целом за год в МОНИИАГ в среднем обращается порядка 
100 беременных с различными заболеваниями центральной 
нервной системы. С острым нарушением мозгового обраще-
ния – до 10 человек в год. Беременным женщинам для про-
филактики подобных состояний, а также для оперативного 
решения возникающих проблем необходимо обращать больше 
внимания на такие симптомы как слабость, головокружение, 
внезапные кратковременные приступы нарушения зрения 
или речи, а также на тошноту или рвоту – особенно во II–III 
триместре беременности.

В настоящее время в Московской области организована сеть 
сосудистых центров и есть возможность получить оперативную 
консультацию или при необходимости – высококвалифици-
рованную медицинскую помощь. Что касается ведения родов 
при подобных патологиях, решение принимается в каждом 
случае индивидуально. Отмечу, что сейчас существует мно-
жество способов облегчить роды и потуги. Во многих случаях 
использование региональной анестезии в родах и при кесаревом 
сечении противопоказано, а использование общего наркоза 
при кесаревом сечении может ухудшить состояние беременной. 
В МОНИИАГ есть большой опыт для ведения таких сложных 
пациентов», – рассказывает директор МОНИИАГ профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицин-
ских наук лауреат премии губернатора Московской области 
Василий Петрухин.
https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23–07–2019–
14–59–25-vrachi-moniiag-mz-mo-uspeshno-proveli-rody-u-patsi

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИ

докладчик привел данные исследования 
«ЭПИКА», в ходе которого положительное 
воздействие терапии Мексидолом отмечено 
у пациентов с сопутствующим сахарным 
диабетом. Таким образом, подчеркнул доклад-
чик, рациональная метаболическая терапия 
чрезвычайно актуальна и перспективна.

Доклад «Патогенетические формы хро-
нической ишемии мозга. Дифференциальная 
диагностика и терапия» представил д.м.н., 
профессор кафедры нервных болезней 
ВМА им. С.М. Кирова С.А. Живолупов. 
Докладчик начал с исторического экскур-
са. Из всех казавшихся неразрешимыми 
проблем человечества одна продолжает 
оставаться мучительной, волнующей и на-
сущной: проблема самой смерти. Вплоть 
до недавнего времени большинство рели-
гий и мировоззрений принимали смерть 
как данность, как неизбежную участь че-
ловека. Об отношении к смерти говорится 
в древнейшем из дошедших до нас мифов – 
шумерском мифе о Гильгамеше. Герой этой 
истории – самый сильный, самый ловкий 
человек на свете, царь Урука Гильгамеш, 
побеждавший в битве любого врага. После 
переживаний по поводу смерти своего друга 
Гильгамеш решил найти способ побороть 
смерть. Он отправился на край Земли, где 
убивал львов, боролся с людьми-скорпио-
нами и отыскал путь в подземное царство. 
И все же Гильгамеш не добился желанной 
цели. Он вернулся домой с пустыми руками, 
таким же смертным, как был. Но Гильгамеш 
обрел сокровенное знание: создав человека, 
боги назначили ему неизбежную участь – 
смерть, и человеку нужно привыкнуть жить 
с этим знанием. По словам докладчика, 
для ученых смерть вовсе не неизбежность, 
а скорее техническая проблема. Люди уми-
рают не потому, что так назначено богами, 
но из-за различных технических сбоев: 

инфаркта, рака, инфекции. А у каждой тех-
нической проблемы должно быть решение. 
Таким образом, продолжая тематику, нача-
тую предыдущим докладчиком, профессор 
предложил оценить задачи, стоящие перед 
клиницистом, с точки зрения глобального 
подхода – управления заболеваниями, ко-
торые ограничивают жизнь.

Цереброваскулярная патология является 
одной из ведущих причин смертности и ин-
валидизации во всем мире. Если раньше 
основной причиной цереброваскулярной 
болезни рассматривали поражение крупных 
магистральных сосудов, то в настоящее время 
внимание клиницистов обращено на болезнь 
мелких. Острое нарушение мозгового крово-
обращения является одной из стадий церебро-

васкулярной болезни, маркером ее течения. 
Патология касается всей нейроваскулярной 
единицы, осуществляющей взаимосвязь 
между кровеносными сосудами, нейронами 
и глией, которая представляет собой основу 
ауторегуляции мозгового кровотока. По сло-
вам профессора, в настоящее время хорошо 
изучены факторы риска развития острого 
нарушения мозгового кровообращения. Таким 
образом, для каждого пациента возможен 
расчет индивидуальных факторов риска 
развития инсульта и может быть представлен 
прогноз. Также для пациентов с сочетанной 
патологией необходимо учитывать новые 
гетерогенные факторы риска – например, 

назначение лекарственных препаратов. По не-
которым данным, назначение ингибиторов 
протонной помпы таким пациентам может 
увеличивать риски развития инсульта на 21%. 
Учет всех факторов позволяет достаточно 
точно рассчитать риски развития инсульта 
и составить индивидуальную программу 
мероприятий по его профилактике. Таким 
образом, ведение пациента в клинике явля-
ется многофункциональной задачей, которая 
требует системного персонифицированного 
подхода и анализа работы с каждым факто-
ром риска.

Далее докладчик еще раз обратил внима-
ние присутствующих на значимость болезни 
малых сосудов. Их вклад в развитие цере-
броваскулярной патологии существенен: 

20% инсультов и 45% случаев деменции. 
Начальная стадия заболевания развивается 
еще до появления выраженных клинических 
симптомов, поэтому, по словам докладчика, 
они являются «невидимой частью» истории 
болезни. С учетом этого нейровизуализация 
является оптимальным методом верифи-
кации диагноза, настоящей «когнитивной 
революцией» в понимании происходящего. 
По мнению профессора, для эффективной 
борьбы с цереброваскулярной патологией 
пациентом необходимо начинать занимать-
ся не тогда, когда возникает когнитивный 
дефицит, а с первых жалоб – например, 
на нарушения сна.

Стратегия ведения таких пациентов 
должна быть направлена на конкретную 
мишень, то есть представлять собой тар-
гетную терапию. В первую очередь это 
агрессивная коррекция факторов риска 
развития инсульта и коррекция церебраль-
ной перфузии. И, конечно, нейропротекция 
и стимуляция нейропластичности как обя-
зательный компонент терапии. Доказано, 
что с возрастом система антиоксидантной 
защиты истощается, и с учетом роли 
оксидантного стресса в развитии цере-
броваскулярной патологии необходима 
экзогенная стратегия антиоксидантной 
защиты. За счет мультимодальных свойств 
Мексидол® при формировании стратегии 
антиоксидантной защиты может быть «один 
в поле воин», так как может воздействовать 
практически на все этапы формирования 
ишемического каскада – энергодефицит, 
оксидантный стресс и глутаматную экс-
айтотоксичность. Применение Мексидола 
как мультимодального нейропротектора 
позволяет улучшить приверженность паци-
ентов к лечению, тем более что появилась 
новая дозировка – Мексидол® ФОРТЕ 250. 
Наиболее полно терапевтический эффект 
препарата реализуется при его последова-
тельной терапии – назначение раствора, 
который может вводиться как внутривенно, 
так и внутримышечно, с последующей 
терапией таблетированными формами.

Таким образом, только персонифици-
рованное ведение пациента, с учетом всех 
индивидуальных факторов риска развития 
инсульта и максимально ранней диагности-
кой позволит добиться значимых успехов 
в борьбе с цереброваскулярной патологи-
ей и приблизиться к реализации проекта 
«Гильгамеш – поиски бессмертия». ■

Юлия Пескова

Цереброваскулярная патология является одной 
из ведущих причин смертности и инвалидизации 
во всем мире. Если раньше основной причиной 
цереброваскулярной болезни рассматривали поражение 
крупных магистральных сосудов, то в настоящее время 
внимание клиницистов обращено на болезнь мелких.
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