
В рамках разработки концепции гете-

рогенности ишемических инсультов зна-

чительное место занимает исследование

кардиогенной составляющей в патогене-

зе нарушений мозгового кровообраще-

ния. Различная сердечная патология иг-

рает решающую роль прежде всего в

возникновении и развитии кардиоэмбо-

лических и гемодинамических ишемиче-

ских инсультов [12].

Кардиоэмболический инсульт

Современные представления о роли и

месте кардиальной патологии в генезе це-

ребральной эмболии формировались по-

степенно. Так, в середине XX столетия по-

лагали, что доля кардиогенной эмболии 

не превышает 3–8% от всех причин ише-

мических инсультов [17, 39]. В то время

диагностика кардиоэмболического ин-

сульта (КЭИ) базировалась на следующих

трех критериях: 1) наличие установленно-

го кардиального повреждения с высоким

эмбологенным потенциалом (острый ин-

фаркт миокарда и ревматический мит-

ральный стеноз с мерцательной аритми-

ей); 2) внезапное появление максималь-

ных по выраженности неврологических

симптомов; 3) указания на системную эм-

болию в анамнезе [13]. Сегодня наряду с

характерными клиническими признаками

одним из основных критериев КЭИ счита-

ется наличие потенциального кардиально-

го источника эмболии и отсутствие при-

знаков стенозирующего поражения арте-

рий головы [1]. Такой подход обусловил

увеличение доли кардиогенной эмболии

среди причин ишемического поражения

мозга до 20% и выше, так как эмбологен-

ная патология сердца после введения в ан-

гионеврологическую практику чреспище-

водной эхокардиографии стала обнару-

живаться у 40–50% больных с ишемичес-

ким инсультом [15, 22]. Действительно,

регистры инсульта за последние десятиле-

тия продемонстрировали, что 22–39% на-

рушений мозгового кровообращения яв-

ляются по своей природе кардиоэмбо-

лическими [34, 38].

Среди многообразия причин кардио-

генной эмболии ведущее значение имеет

неревматическая фибрилляция предсер-

дий. Причем по риску церебральных эм-

болических осложнений пароксизмальная
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фибрилляция предсердий может быть

приравнена к постоянной ее форме. При

пароксизмальной мерцательной аритмии

условия, предрасполагающие к эмболиче-

скому событию, создаются, как правило,

после восстановления синусового ритма,

когда возобновившееся сокращение ушка

левого предсердия способствует отрыву

находящегося в нем тромботического ма-

териала и его выбросу в кровоток [40]. 

Постинфарктные изменения левого же-

лудочка являются следующей по частоте

причиной кардиогенной эмболии. Хорошо

известно, что гипокинетичный сегмент

способен вызвать внутрижелудочковые

циркуляторные нарушения и привести к

образованию между трабекулами мелких

тромбов с последующей их эмболией. Так,

при аутопсических исследованиях тромбы

выявлялись при инфаркте миокарда у каж-

дого четвертого больного, не получавшего

антикоагулянты. Вместе с тем особо следу-

ет подчеркнуть, что постинфарктная анев-

ризма и внутрижелудочковый тромбоз не

являются частыми находками. По-видимо-

му, тромбы в хронических левожелудочко-

вых аневризмах редко эмболизируют, так

как изолированы от гидравлических сил,

действующих внутри просвета, и имеют

широкое прикрепление к эндокарду [13]. 

Ревматические пороки митрального и

аортального клапанов утратили свои лиди-

рующие позиции вследствие уменьшения

заболеваемости ревматизмом и налаженной

системы своевременного лечения и профи-

лактики. Причинами эмболических ослож-

нений при данной патологии являются как

собственно клапанные изменения, так и не-

редко сопутствующая ревматическому по-

року постоянная фибрилляция предсердий.

Необходимо отметить, что причиной кар-

диогенной эмболии может служить не толь-

ко стеноз, но и недостаточность клапанов,

тогда как ранее считалось, что к эмболичес-

ким осложнениям приводит преимущест-

венно митральный стеноз [22]. 

При других видах кардиальной патоло-

гии частота развития КЭИ специально не

рассматривалась, и на долю этих наруше-

ний суммарно отводилось около 10%. На

наш взгляд, это не совсем корректно, так

как разница в риске развития эмболичес-

ких осложнений среди отдельных прочих

кардиальных нарушений велика, и в об-

щей сложности доля этих заболеваний

превышает указанные проценты. Так, чис-

ло больных, у которых КЭИ развился на

фоне пролапса митрального клапана, со-

ставляет 5–8%. При этом высокий эмбо-

логенный потенциал пролапса митрально-

го клапана в первую очередь определяет

имеющаяся миксоматозная дегенерация

створок, а не степень пролабирования или

регургитации [11].

Несколько реже причиной КЭИ стано-

вятся протезированные клапаны сердца –

у 4–7% больных, притом, что еще недавно

тромбоэмболия считалась одним из самых

серьезных осложнений при протезирова-

нии клапанов сердца. Появление новых

современных модификаций искусствен-

ных клапанов в значительной мере было

обусловлено именно попытками уменьше-

ния эмболических осложнений, прежде

всего церебральных. На сегодняшний день

риск инсульта у больных с механическими

клапанными протезами в аортальной по-

зиции, получающих антикоагулянты, не-

велик и составляет менее 1% в год; при

протезированном митральном клапане

этот риск несколько выше – 2% в год. 

Биопротезированные клапаны по сравне-

нию с механическими имеют еще более

низкий эмболический потенциал и не тре-

буют пожизненного приема оральных ан-

тикоагулянтов.

Среди других нечастых причин кардио-

генной эмболии следует назвать инфекци-

онный эндокардит, аневризму межпред-

сердной перегородки, кальциноз митраль-

ного кольца и асептический эндокардит.

Кальциноз митрального кольца преимуще-

ственно отмечается у женщин, ассоцииру-

ется со значительной митральной регурги-

тацией и относится к необычным, не-

ревматическим причинам формирования
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митрального стеноза. Пациенты с данной

патологией имеют предрасположенность

к возникновению эндокардита, наруше-

ний сердечной проводимости, аритмий,

эмболических эпизодов, кальцифициро-

ванного аортального стеноза. Несмотря на

то что частота системных и церебральных

эмболий не совсем четко установлена, при

аутопсии обнаруживались тромбы в участ-

ках грубого кальциноза ткани кольца, а

также участки измененной эхогенности в

выводном тракте левого желудочка у па-

циентов с кальцинозом митрального коль-

ца, перенесших ишемический инсульт.

Помимо прочего, «выступающие фраг-

менты» фиброзной и кальцинированной

ткани могут являться эмболическим мате-

риалом, отрывающимся от кальциниро-

ванного митрального кольца [28]. 

Еще реже церебральные эмболические

осложнения обусловлены наличием каль-

цифицирующего аортального стеноза,

миксомы левого предсердия, дилатацион-

ной кардиомиопатии и открытого оваль-

ного окна. Последняя аномалия на протя-

жении многих десятилетий привлекает к

себе внимание в качестве одной из самых

необычных причин кардиоцеребральной

эмболии [6, 21]. В многочисленных публи-

кациях отмечалось значительное преобла-

дание числа больных, перенесших цереб-

роваскулярные события и имеющих

открытое овальное окно, по сравнению с

распространенностью данной аномалии в

общей популяции [25, 27]. Недавние ис-

следования продемонстрировали, что уве-

личение риска церебральных эмболичес-

ких событий находится в прямой

зависимости от размера открытого оваль-

ного окна, оцененного с помощью чрес-

пищеводной эхокардиографии. Кроме то-

го, у пациентов с открытым овальным

окном существует повышенный риск по-

вторных цереброваскулярных ишемичес-

ких нарушений (инсульт, транзиторные

ишемические атаки), колеблющийся в

пределах от 1,7 до 4,7% новых эпизодов в

год. Все это послужило поводом к техни-

ческой разработке способов оперативной

коррекции порока, как путем открытого

доступа, так и с помощью транскатетер-

ной окклюзии овального окна [31, 37]. 

В этих исследованиях было продемонст-

рировано значительное снижение риска

повторных ишемических событий. 

Наряду с этим существует альтернатив-

ное мнение, что при наличии небольшого

по величине открытого овального окна ве-

роятность реализации мозгового события

крайне мала. И хотя установлено, что при

проведении диагностической процедуры

пузырьки воздуха могут перемещаться из

правой половины сердца в левую доста-

точно часто, с тромбом это происходит

очень редко, по крайней мере, это трудно

доказать при жизни и использовать для

постановки диагноза [3]. По мнению ряда

авторов, несмотря на то что открытое

овальное отверстие часто встречается и у

здоровых людей, парадоксальная эмбо-

лия, при которой тромб из правой полови-

ны сердца попадает в левые отделы и затем

в сосуды мозга, становится причиной

ишемии мозга довольно редко [18, 36]. 

И наконец, следует упомянуть, что ост-

рый инфаркт миокарда, по имеющимся на

современном этапе данным, редко бывает

причиной эмболических осложнений.

Так, ишемический инсульт имел место

всего лишь у 0,04–1,9% пациентов с дан-

ной коронарной патологией. При этом не-

обходимо учесть, что анализировались все

случаи ишемического инсульта, а не толь-

ко кардиоэмболического [32]. Столь зна-

чительное снижение частоты возникнове-

ния тромбоэмболических осложнений

при остром инфаркте миокарда стало воз-

можным благодаря широкому примене-

нию антикоагулянтной терапии у данной

категории больных. 

Гемодинамический инсульт

Концепция гемодинамических нару-

шений церебральной перфузии в качестве

первоначальной причины инсульта не яв-

ляется новой. В 1950 г. D. Denny-Brown
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описал «церебральные гемодинамические

кризы» с очаговыми церебральными симп-

томами вследствие артериального стеноза

или окклюзии на фоне периодического

уменьшения кровотока в артериях вил-

лизиева круга [26]. Было отмечено, что

коллатеральный кровоток при генерали-

зованном снижении артериального давле-

ния (АД) страдает в первую очередь. Это

сообщение послужило началом формиро-

вания концепции нарушений церебраль-

ной перфузии вследствие ограничения

кровотока в стенозированных мозговых

сосудах на фоне транзиторного снижения

АД [14, 19]. 

Хотя большинство церебральных ише-

мических событий являются тромбоэм-

болическими, распознавание гемодина-

мического их подтипа имеет большое 

значение для ведения больного и преду-

преждения повторных церебральных ос-

ложнений. В целом, гемодинамический

инсульт (ГДИ) составляет, по мнению раз-

личных авторов, от 8 до 53% от числа всех

ишемических инсультов [7, 30]. Механизм

сосудистой мозговой недостаточности, со-

ставляющий основу ГДИ, в самой общей

форме может быть определен как диспро-

порция между потребностью и возможно-

стью обеспечения полноценного крово-

снабжения головного мозга [14].

Причины церебральной гипоперфузии,

приводящие к ГДИ, включают: ортостати-

ческую и ятрогенную гипотензию; орто-

статическую церебральную ишемию без

гипотензии; периоперационные осложне-

ния (особенно в сердечной хирургии); 

миокардиальную ишемию; сердечные арит-

мии; уменьшение или перераспределение

массы циркулирующей крови, включая от-

влечение крови к периферии [19, 30]. 

Традиционно считается, что сердечная

патология (острый инфаркт миокарда, ос-

тановка синусного узла, отказ электрокар-

диостимулятора, фибрилляция желудоч-

ков и т. д.), лежащая в основе ГДИ,

развивается внезапно, манифестируя не

только церебральными, но и кардиальны-

ми симптомами. В этих случаях наличие

документированных нарушений систем-

ной гемодинамики облегчает верифика-

цию причин сосудистой мозговой недо-

статочности. В то же время ГДИ может

быть следствием скрытых преходящих

циркуляторных нарушений, обнаружение

которых требует длительного и непрерыв-

ного наблюдения за основными показате-

лями сердечно-сосудистой системы, влия-

ющими на уровень церебрального кро-

вообращения, – состоянием ритма сердца

и АД [20]. 

Полученные нами данные также свиде-

тельствуют о важнейшем значении карди-

альных нарушений при ГДИ. При углуб-

ленном кардиологическом обследовании у

70% больных, перенесших ГДИ, диагнос-

тирована разнообразная кардиальная па-

тология, влияющая на состояние сократи-

мости левого желудочка. Основное место

среди различных видов сердечных нару-

шений занимала ИБС, выявленная у 55%

пациентов и представленная постин-

фарктным кардиосклерозом и острым ин-

фарктом миокарда, который развивался в

период не более 3 суток до острого нару-

шения мозгового кровообращения [12]. 

Нарушения ритма сердца различной

этиологии в виде пароксизмальной и по-

стоянной форм фибрилляции предсердий,

транзиторных форм синдрома слабости

синусного узла и периодов желудочковой

би- или тригимении выявлены приблизи-

тельно у 30% больных при ГДИ. Синдром

слабости синусного узла во всех наблюде-

ниях имел преходящий характер, субъек-

тивно себя не проявляя, и был обнаружен

в основном с помощью холтеровского мо-

ниторирования. Кроме того, у 32% паци-

ентов регистрировались эпизоды безболе-

вой ишемии миокарда. 

Все перечисленные сердечные наруше-

ния способны самостоятельно оказывать

влияние на уровень АД, реализующееся

через колебания минутного объема серд-

ца. Это позволяет предположить возмож-

ную патогенетическую сопряженность
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этих нарушений с ГДИ. Так, устойчивые

эпизоды пароксизмальной фибрилляции

предсердий нарушают внутрисердечную

гемодинамику, приводя к снижению удар-

ного индекса левого желудочка в среднем

на 43% [5]. Церебральный кровоток при

этом может уменьшаться на 23% [24]. По-

стоянная фибрилляция предсердий также,

как правило, протекает на фоне снижен-

ных значений ударного объема левого же-

лудочка и периодического урежения час-

тоты желудочковых сокращений [23]. Эти

факторы могут привести к транзиторному

снижению минутного объема сердца, ар-

териального давления и мозгового крово-

тока. Отсутствие нормальной атриовент-

рикулярной синхронизации результирует

заметным снижением сердечного выбро-

са, особенно у пациентов с нарушением

сократимости левого желудочка, что мо-

жет повлечь за собой снижение АД и нару-

шение церебральной гемодинамики. Ра-

нее было показано, что у пациентов с

постоянной фибрилляцией предсердий по

сравнению с пациентами, имеющими си-

нусовый ритм, существует хроническая

редукция мозгового кровотока с последу-

ющей его нормализацией после восста-

новления синусового ритма с помощью

электрической кардиоверсии [33]. 

Значительное урежение частоты сер-

дечных сокращений при брадиаритмиях

приводит к уменьшению показателей ми-

нутного объема сердца, так как не компен-

сируется увеличением ударного объема ле-

вого желудочка. Следует особо отметить,

что относительно короткие периоды асис-

толии (2–4 с), приводя к очаговому ише-

мическому поражению головного мозга,

не вызывали синкопальных состояний.

Вероятно, региональное нарушение ауто-

регуляции мозгового кровотока, являю-

щееся основой очагового церебрального

ишемического поражения, можно рассма-

тривать как более чувствительное к крат-

ковременному падению АД состояние 

по сравнению с глобальной реакцией 

головного мозга (обмороки). Поэтому 

у пациента в ответ на транзиторное сниже-

ние минутного объема сердца может раз-

виться ГДИ без характерных для синдрома

слабости синусного узла приступов Мор-

ганьи–Эдамса–Стокса.

Безболевая ишемия миокарда является

значимой причиной транзиторных нару-

шений сократимости левого желудочка,

что может сопровождаться редукцией

ударного объема. Отсутствие в ряде случа-

ев компенсаторного увеличения частоты

сердечных сокращений последовательно

приводит к уменьшению значений минут-

ного объема сердца и снижению АД [10]. 

Представленный перечень нарушений –

потенциальных причин кардиогенных

ишемических инсультов – весьма обши-

рен. Однако далеко не всегда выявление

этой кардиальной патологии означает, что

именно она стала непосредственной при-

чиной очаговой ишемии мозга. Многооб-

разие кардиальных нарушений, выявляе-

мых почти у 70% больных с ишемическим

инсультом, различная степень патогене-

тической значимости этих нарушений,

возможность реализации через альтерна-

тивные механизмы инсульта одной и той

же патологии сердца – все это определяет

спектр основных проблем, решаемых в

рамках кардионеврологии. Только взве-

шенный индивидуальный подход к паци-

енту, целенаправленное кардиологическое

обследование, комплексный анализ кли-

нико-инструментальных данных заклады-

вают основы эффективной вторичной

профилактики кардиогенных ишемичес-

ких инсультов [8]. 

Вторичная профилактика 
кардиогенных ишемических инсультов

Целесообразность активного кардиоло-

гического обследования диктуется часто

наблюдающимся скрытым течением кар-

диальной патологии, ответственной за

развитие ишемического поражения мозга,

что вызывает необходимость вторичной

профилактики инсульта [12]. Бессимптом-

ное или малосимптомное течение карди-
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альных нарушений сопутствует инсульту у

больных всех возрастов, однако наиболее

заметно характеризует кардиоэмболичес-

кий инсульт, перенесенный в молодом

возрасте. По данным собственных наблю-

дений, у 75% больных молодого возраста

кардиогенные церебральные эмболичес-

кие осложнения развиваются без каких-

либо анамнестических указаний на пред-

шествующую кардиальную патологию. И

даже тщательное изучение анамнеза,

обычный кардиологический осмотр и

стандартная электрокардиография могут

не выявить сердечной патологии. У подав-

ляющего большинства больных такие ли-

дирующие причины инсульта, как про-

лапс митрального клапана, аневризма

межпредсердной перегородки, открытое

овальное окно, а также миксома левого

предсердия и эндокардиты, распознаются

ретроспективно только благодаря прове-

дению трансторакальной и чреспищевод-

ной эхокардиографии. 

В среднем возрасте (45–59 лет) патоге-

нетическое значение сердечных наруше-

ний, характеризующихся асимптомным

течением, несколько уменьшается. Так, в

нашем исследовании приблизительно у

40% пациентов с кардиоэмболическим и

гемодинамическим инсультом сведения о

наличии кардиальных аномалий впервые

были получены в ходе идентификации

причины инсульта. Активное проведение

эхокардиографии и холтеровского мони-

торирования позволило распознать ин-

фекционный эндокардит, пороки сердца,

постинфарктный кардиосклероз, аневриз-

му межпредсердной перегородки, дила-

тационную кардиомиопатию, пароксиз-

мальную фибрилляцию предсердий, без-

болевую ишемию миокарда и синдром

слабости синусного узла. 

В пожилом и старческом возрасте, как

показали наши данные, кардиоэмболиче-

ский инсульт, по существу, явился клини-

ческой манифестацией латентной карди-

альной патологии у 37% пациентов. Особо

следует отметить, что в данной возрастной

группе значительно возросла патогенети-

ческая роль асимптомной пароксизмаль-

ной фибрилляции предсердий, идентифи-

цированной с помощью холтеровского

мониторирования. 

Таким образом, активное кардиологи-

ческое обследование пациента, перенес-

шего инсульт по механизму эмболии или

сосудистой мозговой недостаточности, яв-

ляется неотъемлемой составляющей про-

филактики повторных церебральных со-

бытий. 

В настоящий момент времени наиболь-

шая доказательная база в отношении ме-

дикаментозных методов профилактики

инсульта сложилась по антитромботичес-

кой терапии. Ниже мы перечислим причи-

ны КЭИ, требующие назначения препара-

тов данного класса [36].

Антитромботическая терапия

Фибрилляция предсердий. Многочислен-

ные клинические исследования проде-

монстрировали высокую терапевтическую

активность варфарина по сравнению с

плацебо в профилактике тромбоэмболии у

пациентов с неклапанной фибрилляцией

предсердий. Оптимальный уровень анти-

коагулянтной защиты для профилактики

инсульта у этих пациентов, оцениваемый

по МНО, составляет от 2,0 до 3,0. Резуль-

таты обширного исследования «слу-

чай–контроль» и двух рандомизирован-

ных контролируемых исследований сви-

детельствуют о существенном снижении

эффективности пероральных антикоагу-

лянтов при показателе МНО ниже 2,0. 

К сожалению, у значительной части паци-

ентов с фибрилляцией предсердий отме-

чаются субтерапевтические уровни МНО,

что указывает на неадекватность проводи-

мой профилактической терапии.

Доказательства эффективности аспи-

рина менее убедительны по сравнению 

с таковой у варфарина. Анализ результатов

трех исследований показал 21% сниже-

ние относительного риска по сравнению 

с плацебо. В настоящее время данных, 
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касающихся эффективности других анти-

агрегантов (не аспирина) в отношении

профилактики возникновения инсульта у

пациентов с мерцательной аритмией и ал-

лергией к аспирину, недостаточно. Иссле-

дование ACTIVE (Atrial Fibrillation Clopi-

dogrel Trial with Irbesartan for Prevention of

Vascular Events), продолжающееся в насто-

ящее время, оценивает безопасность и эф-

фективность комбинации клопидогреля и

аспирина у пациентов с фибрилляцией

предсердий. Поэтому пациентам с посто-

янной или пароксизмальной фибрилля-

цией предсердий, перенесшим ишемичес-

кий инсульт или транзиторную ишеми-

ческую атаку, рекомендуется назначение

антикоагулянтной терапии. Пациентам,

которым не могут назначаться оральные

антикоагулянты, рекомендуется прием ас-

пирина в дозе 325 мг/день. 

Острый инфаркт миокарда и тромб ле-

вого желудочка. Пациентам с ишемичес-

ким инсультом, вызванным острым ин-

фарктом миокарда, при котором сфор-

мирован тромб левого желудочка, выяв-

ленный при эхокардиографии или иной

кардиовизуализации, целесообразно на-

значение оральных антикоагулянтов (ре-

комендуемый уровень МНО 2,0–3,0 на

протяжении минимум от 3 месяцев до

1 года). Аспирин при ИБС должен назна-

чаться конкурентно с антикоагулянтной

терапией в дозе до 162 мг/день. 

Кардиомиопатия. Среди пациентов с

неишемической дилатационной кардио-

миопатией частота инсульта была иден-

тичной той, которая обусловлена кардио-

миопатией, развивающейся в результате

ишемической болезни сердца. В отноше-

нии пациентов с ишемическим инсультом

или транзиторной ишемической атакой,

страдающих дилатационной кардиомио-

патией, варфарин (МНО 2,0–3,0) или ан-

тиагрегантная терапия могут рассматри-

ваться в качестве профилактики повтор-

ного инсульта.

Патология сердечных клапанов. Анти-

тромботическая терапия способна умень-

шать, а не устранять вероятность развития

инсульта и системных тромбоэмболичес-

ких осложнений у пациентов с клапанной

патологией сердца. Как и в прочих ситуа-

циях с применением антитромботической

терапии, риск возникновения тромбоэм-

болии при различных формах патологии

нативных клапанов сердца или при нали-

чии механических и биологических кла-

панных протезов должен соизмеряться с

риском появления кровотечений. По-

скольку частота и последствия тромбоэм-

болических событий выше и тяжелее воз-

можных геморрагических осложнений,

антикоагулянтная терапия, в целом, реко-

мендуется к применению, особенно в слу-

чаях сочетания этой патологии с мерца-

тельной аритмией.

Так, для пациентов с ишемическим ин-

сультом и ревматическим поражением ми-

трального клапана, вне зависимости от на-

личия мерцательной аритмии, является

приемлемой длительная терапия варфари-

ном (МНО от 2 до 3). В случае возникно-

вения повторных эмболических эпизодов

на фоне приема варфарина, целесообраз-

но дополнительное назначение аспирина. 

При пролапсе митрального клапана па-

циентам с ишемическим инсультом и ТИА

оправданно длительное назначение анти-

агрегантных препаратов.

В отношении пациентов с кальцинозом

митрального кольца антикоагулянтная те-

рапия может быть оправданной при нали-

чии указаний на тромбоэмболии в анам-

незе. Однако, если поражение митраль-

ного кольца слабо выражено и эмболичес-

кое событие в большей степени связано с

эмболией кальцинированными фрагмен-

тами, то риск от применения антикоагу-

лянтов может превышать его пользу.

В большинстве случаев пациенты с каль-

цинозом митрального кольца и инсультом

с успехом получают антиагрегантную те-

рапию. Пациентам с повторными эмболи-

ческими эпизодами, несмотря на прово-

димую антиагрегантную терапию и прием

варфарина, у которых выявлены множест-
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венные кальцинированные фрагменты,

следует рекомендовать вариант клапано-

заменяющей операции.

Пациентам с ишемическим инсультом

и патологией аортального клапана без ука-

заний на мерцательную аритмию целесо-

образно рекомендовать прием антиагре-

гантов. 

Профилактика повторного инсульта у

пациентов с протезированными клапана-

ми сердца базируется на убедительных до-

казательствах эффективности антикоагу-

лянтов, полученных в ряде проспективных

рандомизированных исследований. Реко-

мендации, разработанные Европейским

обществом кардиологов, диктуют назна-

чение антикоагулянтной терапии и дости-

жение должного уровня МНО в зависимо-

сти от типа протезированного клапана.

Пациентам с ишемическим инсультом или

транзиторной ишемической атакой, кото-

рым имплантированы современные кла-

панные протезы, рекомендован прием ан-

тикоагулянтов. Пациентам с механиче-

скими клапанами и ишемическим инсуль-

том или системной эмболией, развивши-

мися несмотря на адекватную антиакоагу-

лянтную терапию, рекомендуется допол-

нительно назначать аспирин в дозировке

75–100 мг в день с достижением МНО на

уровне 3,0 (2,5–3,5). Пациентам с ишеми-

ческим инсультом и биопротезированны-

ми (тканевыми) клапанами сердца и без

указаний на какие-либо другие источники

эмболии показано назначение варфарина

с достижением МНО 2,0–3,0.

Открытое овальное окно. Для пациентов

с ишемическим инсультом и открытым

овальным окном антитромбоцитарная те-

рапия является оправданной для профи-

лактики повторного ишемического собы-

тия. Применение варфарина целесооб-

разно у пациентов группы высокого риска,

имеющих также другие показания для на-

значения оральных антикоагулянтов (на-

пример, гиперкоагуляция или свидетель-

ство о наличии венозного тромбоза).

Данных для того, чтобы давать рекоменда-

ции по закрытию открытого овального ок-

на у пациентов с первым инсультом, недо-

статочно. Закрытие открытого овального

окна может обсуждаться у пациентов с по-

вторным криптогенным инсультом, раз-

вившимся несмотря на оптимальную ме-

дикаментозную терапию.

Однако вторичную профилактику кар-

диогенных ишемических инсультов не

следует ограничивать назначением анти-

коагулянтов или антиагрегантов. Исполь-

зование гиполипидемических препара-

тов класса статинов, антиаритмических

средств, хирургическое лечение инфек-

ционного эндокардита, опухолей сердца 

необходимо рассматривать в качестве пол-

ноправных мер предупреждения кардио-

эмболического инсульта. Программа про-

филактики кардиогенных гемодинамичес-

ких инсультов также должна базироваться

на применении консервативных и ради-

кальных подходов, включающих назначе-

ние антиаритмической и антиангиналь-

ной терапии и при наличии показаний –

проведение постоянной электрокардио-

стимуляции. 

Антиангинальная терапия. Широкое

распространение ИБС при цереброваску-

лярной патологии требует настороженно-

сти врача в отношении развития у паци-

ента ангинозных приступов или их экви-

валентов [2]. Не менее важно своевремен-

но выявлять и безболевую ишемию мио-

карда. Эта проблема особенно актуальна

для ангионеврологии, когда у больного

отмечается снижение болевой чувстви-

тельности или больной не может адекват-

но изложить жалобы. При подозрении на

наличие болевых и безболевых вариантов

стенокардии необходимо начать проведе-

ние антиангинальной терапии. Лечение

пациентов с безболевыми эпизодами

ишемии миокарда не имеет принципи-

альных отличий от терапии типичной сте-

нокардии. 

Антиаритмическая терапия в ангионев-

рологической практике является одной 

из самых актуальных вследствие широкого
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распространения разнообразных карди-

альных аритмий у больных с ишемическим

инсультом. Вопрос об антиаритмической

терапии всегда рассматривается индивиду-

ально с учетом целесообразности и необ-

ходимости ее проведения. Пароксизмаль-

ная форма мерцательной аритмии отно-

сится к наиболее часто регистрируемым

нарушениям при ишемическом инсульте.

Главный вопрос при выборе лечебной так-

тики следующий: необходимо ли удержи-

вать у больного синусовый ритм или ле-

чение направить на снижение частоты 

сердечных сокращений при устойчивом

характере мерцания предсердий? При ре-

шении данной проблемы следует ориенти-

роваться прежде всего на характер основ-

ной кардиальной патологии (ревмати-

ческое поражение, дилатационная кардио-

миопатия и т. д.), частоту, устойчивость и

переносимость пароксизмов, состояние

сердца (размеры полостей и клапанов, со-

кратимость левого желудочка). В 2002 г.

опубликованы результаты рандомизиро-

ванного многоцентрового исследования

AFFIRM, которое подтвердило общепри-

нятое мнение о том, что восстановление

синусового ритма обеспечивает лучшую

переносимость физических нагрузок, чем

снижение частоты сердечных сокращений.

Однако этот благоприятный эффект имеет

и обратную сторону: больных из группы

восстановленного синусового ритма в по-

следующем чаще госпитализировали для

проведения электрической кардиоверсии

или из-за побочных эффектов лечения. Но

самое главное, что и постоянная, и паро-

ксизмальная формы мерцательной арит-

мии при условии адекватного лечения

оральными антикоагулянтами ассоцииро-

вались с одинаковым риском инсульта. 

Гиполипидемическая терапия. Наиболь-

шее число свидетельств антиатерогенных

свойств гиполипидемической терапии на-

коплено в отношении статинов. Во всех

крупных исследованиях, выполненных к

настоящему времени, получены доказа-

тельства эффективности статинов в сни-

жении смертности, связанной не толь-

ко с ИБС, но и с ишемическим инсуль-

том, в рамках первичной профилактики

[4, 29]. В 2006 г. закончилось исследование 

SPARCL, посвященное агрессивному сни-

жению уровня холестерина (аторвастатин

в дозе 80 мг/сут) у пациентов с инсультом

или ТИА в анамнезе [16]. По существу, это

первое плацебо-контролируемое исследо-

вание, основной целью которого явилось

изучение риска повторного инсульта на

фоне лечения статинами. В группе аторва-

статина по сравнению с группой плацебо

достоверно снижалась частота первичной

конечной точки (повторного инсульта).

На фоне приема аторвастатина также сни-

жалась частота вторичных конечных точек

(ТИА, основные коронарные или сердеч-

но-сосудистые события, различные ком-

бинированные конечные точки). Случаи

рабдомиолиза зарегистрированы не были,

частота повышения уровня печеночных

ферментов была относительно низкой.

Польза от лечения статинами может быть

обусловлена не только стабилизацией ка-

ротидного атеросклероза, но и уменьше-

нием прогрессирования дегенеративных

пороков сердца, в основном развиваю-

щихся по тому же сценарию, что и типич-

ная атеросклеротическая бляшка. Имеются

данные о том, что у больных, леченных ста-

тинами, степень прогрессирования каль-

циноза аортального кольца была достовер-

но меньше, чем в группе плацебо. 

Антибактериальная терапия. Инфекци-

онный эндокардит является одной из при-

чин развития КЭИ, нередко дебютируя

очаговой неврологической симптомати-

кой. Поэтому первым врачом, выявляю-

щим это заболевание и начинающим анти-

бактериальную терапию, может быть

ангионевролог. Основные принципы анти-

бактериальной терапии следующие: 1) иден-

тификация возбудителя заболевания (по-

сев крови) и установление чувствительнос-

ти возбудителя к антибиотикам; 2) приме-

нение бактерицидных препаратов в до-

статочно высоких дозах для уменьшения
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вероятности развития резистентности ми-

крофлоры; 3) длительность терапии долж-

на быть достаточной для предотвращения

летального исхода или рецидива болезни

[9]. Остается пока не ясным, насколько

адекватная антибактериальная терапия

может уменьшить риск повторных эмбо-

лий. Вместе с тем несомненно, что ранняя

диагностика и адекватная антибактериаль-

ная терапия этого заболевания представля-

ют единственный путь к снижению леталь-

ности и излечению с минимальными

анатомическими изменениями клапанов.

Постоянная эндокардиальная электро-

стимуляция. Имплантация искусственного

водителя ритма сердца у больных с ише-

мическим инсультом является средством

радикальной коррекции целого ряда нару-

шений ритма и проводимости сердца. 

Активное внедрение в ангионеврологиче-

скую клиническую практику холтеровско-

го мониторирования способствовало вы-

явлению транзиторных брадиаритмий,

нуждающихся в хирургической коррек-

ции, приблизительно у 5–6% пациентов. 

В первую очередь это касается различных

форм синдрома слабости синусного узла,

который может проявляться эпизодами

выраженной синусовой брадикардии, си-

ноаурикулярными блокадами вплоть до

остановки синусного узла, приводя к оча-

говому ишемическому поражению голо-

вного мозга [35]. 

Таким образом, подходы к профилак-

тике кардиогенных ишемических инсуль-

тов столь же многообразны, как и сам кар-

диоэмболический и гемодинамический

инсульт. У больных с цереброваскулярны-

ми заболеваниями спектр сердечных нару-

шений настолько велик, что профессио-

нальные требования к врачу в области

кардиологических знаний оказываются

чрезвычайно высокими. По нашему мне-

нию, принятие единственно правильного

решения возможно только при условии

объединения усилий специалистов раз-

личных областей, и в первую очередь не-

вролога и кардиолога. 
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