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Резюме. Профилактика инсульта является одной из важнейших проблем современного здравоохранения. Современные стратегии 
базируются на теории компенсации факторов риска развития инсульта. Антитромботическая терапия входит во все современные протоколы 

как профилактики инсульта, так и лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Соблюдение рациональных 

алгоритмов, основанных на результатах рандомизированных контролируемых исследований и реальной клинической практики, позволит 
уменьшить число первичных и повторных инсультов, что приведет к существенному снижению смертности от болезней системы 

кровообращения. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, профилактика инсульта, терапия инсульта, антитромботическая терапия, антиагреганты, 

антикоагулянты, безопасность антикоагулянтов. 

 

 

Yanishevskiy S.N.1,2, Tsygan N.V. 1(1006-2845), Golokhvastov S.Yu.1, Andreev R.V.1, 

Kolomentsev S.V.1 

 

ANTITHROMBOTIC THERAPY IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF 

ISCHEMIC STROKE 
 
1Military-medical academy n.a. S.M. Kirov, Saint Petersburg, Russia 
2Federal State Budgetary Institution “V.A. Almazov National Medical Research Center”, Saint Petersburg, Russia 

 

Abstract: Stroke prevention is one of the most important problems of modern healthcare. Modern strategies are based on the theory of 

compensation for stroke risk factors. Antithrombotic therapy is included in all modern protocols for both stroke prevention and treatment of patients 
with acute cerebrovascular diseases. Compliance with rational algorithms based on the results of randomized controlled trials and real clinical practice 

will reduce the number of primary and secondary strokes, which will lead to a significant reduction in mortality from diseases of the circulatory system. 
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Сосудистые заболевания головного мозга представляют собой важнейшую проблему для медицинских 

служб всего мира вследствие своей большой распространенности и серьезной тяжести последствий. По данным 

Всемирной организации здравоохранения от сосудистой патологии головного мозга ежегодно умирают около 5 

млн. человек. В структуре общей смертности населения церебральный инсульт занимает второе место и лидирует 

среди причин инвалидизации. Причем замедление снижения встречаемости и смертности многими авторами 

связывается именно с высоким распространением факторов риска мозгового инсульта. 

Современная ангионеврология выделяет несколько групп факторов риска развития инсульта. К первой 

большой группе относят немодифицируемые факторы риска. К ним относят возраст, пол, генетические 

отклонения, расу. Известно, что у 55-летнего мужчины риск развития инсульта в 2,5 раза выше, чем у женщины 

аналогичного возраста. С каждым десятилетием жизни старше 55 лет риск развития инсульта увеличивается на 

60%. Генетические предрасположенности можно выявить самые разнообразные. Особо выделяются нарушения 

метаболизма гомоцистеина, приводящие к раннему атеросклерозу в виде стено-окклюзирующего поражения 

магистральных артерий головы и шеи в возрасте 35-45 лет и мутация Лейден у женщин, ассоциированная с 

тромбозами крупных артерий на фоне применения оральных эстроген-прогестиновых препаратов.  

К модифицируемым факторам риска относят артериальную гипертензию, сахарный диабет 2 типа, 

фибрилляцию предсердий, нарушенный обмен холестерина, ишемическую болезнь сердца и некоторые другие. 

Диагностированная артериальная гипертензия у мужчины 55 лет увеличивает риск развития инсульта в 4 раза. 

Дополнительный сахарный диабет 2 типа доводит риск до 5,4 раз. Вклад фибрилляции предсердий один из самых 

больших, совокупный риск развития инсульта у женщин с фибрилляцией предсердий и артериальной 

гипертензией составляет 19,1 раз. С нарушениями обмена холестерина ситуация несколько другая. Не выявлено 

непосредственной связи между концентрацией холестерина в крови и риском развития ишемического инсульта. 

Но известно, что уменьшение концентрации липопротеидов низкой плотности приводит к снижению риска 

развития инсульта. Нейтрализация патологических эффектов выявленных факторов риска у каждого конкретного 

пациента будет сопровождаться значительным снижением частоты инсультов, как при первичной, так и при 

вторичной профилактике инсульта. 

Антитромботическая терапия. 

Возникает много вопросов по проведению антитромботической терапии у пациентов с 

цереброваскулярной патологией. Нет достоверных сведений о значимости применения антиагрегантов для 

первичной профилактики инсульта у лиц с низким риском развития нарушений мозгового кровообращения. Есть 
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данные о слабом эффекте малых доз аспирина для женщин старше 45 лет, не имеющих риска внутричерепных 

кровотечений и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для пациентов, перенесших ишемический инсульт, 

требуется обязательное назначение антитромботических препаратов (класс I, уровень А). Рекомендовано 

назначение малых доз аспирина (класс I, уровень А), комбинации аспирина и дипиридамола (класс I, уровень В) 

или клопидогреля (класс II, уровень В). Первичное назначение клопидогреля необходимо рассматривать только 

при непереносимости пациентом аспирина. Отдельного обсуждения требует совместное назначение 

антиагрегантов. Комбинация аспирина с клопидогрелем не рекомендована для всех пациентов, перенесших 

недавно ишемический инсульт, кроме особых случаев (специальных показаний) – нестабильная стенокардия, не-

Q-образующий инфаркт миокарда или недавнее стентирование сосудов с продолжительностью терапии до 9 

месяцев (класс I, уровень А). По результатам проведенного исследования SPS3 (3020 пациентов), 

опубликованным в феврале 2012 года, группа пациентов с лакунарными инсультами, получавшая комбинацию 

аспирина с клопидогрелем имела схожие показатели по повторным инсультам, как и группа пациентов, 

получавших только аспирин (2,5% против 2,7% в год, разница недостоверна HR=0,92; 95% ДИ 0,73-1,20). При 

этом, в группе комбинированной терапии аспирина и клопидогреля риск кровотечений бал в два раза больше 

(2,1% в год против 1,1% в год; HR=2; 95% ДИ 1,4-2,7), а при исключении случаев геморрагических осложнений 

в головном мозге разница между группами увеличивалась еще больше (1,7% в год «аспирин+клопидогрел» 

против 0,79% в год «только аспирин»; HR=2,2; 95% ДИ 1,5-3,1). Результаты других исследований сравнения 

аспирина против комбинации аспирина и клопидогреля у пациентов с транзиторной ишемической атакой или 

малым инсультом CHANCE (5170 пациентов) и POINT (4881) показали, что только в случае короткого (21 день) 

применения комбинации аспирин+клопидогрел не наблюдается рост развития геморрагических осложнений по 

сравнению с аспиринома абсолютное снижение риска инсульта составило 3,5% в исследовании CHANCE 

(NNT=29), и 1,7% в исследовании POINT (NNT=59). В исследовании TALES изучалась возможность вторичной 

профилактики инсульта после ТИА или инсульта с малым неврологическим дефицитом при использовании 

комбинированной терапии АССК и тикагрелора в течение 30 дней. Тикагрелор в комбинации с аспирином 

достоверно снижал риск повторного инсульта и смерти на 17% через месяц в сравнении с монотерапией 

аспирином.  Комбинация аспирин+дипиридамол по данным исследования ESPS-2 была эффективнее аспирина 

во вторичной профилактике инсульта (относительное снижение риска = 0,82; 95% ДИ 0,74-0,91), по результатам 

исследования PROFESS аспирин+дипиридамол показали схожую эффективность с клопидогрелем. Arnarsdottir, 

L. et al (2012) обнаружили, что выживаемость в течение года после инсульта у пациентов, получавших 

комбинированную терапию аспирином и дипиридамолом выше, чем в группе пациентов, получавших только 

аспирин. Поэтому при повторных инсультах, особенно на фоне применения антитромбоцитарных препаратов, 

при анализе возможности комбинированной терапии следует в первую очередь рассматривать именно 

комбинацию аспирина с дипиридамолом. Прием дипиридамола может вызвать головную боль, для снижения 

частоты которой рекомендуется постепенное увеличение дозы дипиридамола. 

Профилактика инсульта при фибрилляции предсердий. 

Фибрилляция предсердий – одно из самых частых нарушений сердечного ритма, у каждого четвертого 

жителя планеты старше 40 лет разовьется это осложнение. При фибрилляции предсердий риск развития инсульта 

увеличивается в 5 раз, почти 3 миллиона инсультов на планете связаны с фибрилляцией предсердий. Необходимо 

отметить, что риск развития инсульта при фибрилляции предсердий не зависит от формы заболевания, он 

одинаков для постоянной и пароксизмальной форм. Достоверно чаще повторные инсульты развиваются при 

фибрилляции предсердий. Прием антиагрегантов недостаточно эффективен для профилактики инсульта, в 

частности при приеме аспирина наблюдается снижение относительного риска на 19%. Долгое время «золотым 

стандартом» у пациентов с фибрилляцией предсердий оставались непрямые антикоагулянты – антагонисты 

витамина К. Но эта группа препаратов имела свои недостатки: «узкое» терапевтическое окно, пищевые и 

лекарственные взаимодействия, медленное начало или прекращение действия, регулярный контроль МНО, 

высокий риск кровотечений. Целевые значения МНО крови пациента лежат в пределах от 2 до 3. По данным 

ретроспективного анализа некоторых крупных исследований, в которых пациенты принимали антагонисты 

витамина К, было показано, что доля времени нахождения в терапевтическом окне профилактики инсульта в-

среднем составляло 51% (колебания от 36% до 63%). Вследствие необходимости постоянного динамического 

контроля МНО многие пациенты отказываются от приема антагонистов витамина К (варфарин) или не 

контролируют МНО, что либо приводит к неэффективности терапии, либо к развитию геморрагических 

осложнений. По данным различных авторов среднее число пациентов постоянно принимающих варфарин при 

фибрилляции предсердий - 55%. Сегодня существует генерация новых антикоагул янтов (НОАК), которые 

разрабатывались с учетом двух требований: повысить возможности профилактики ишемического инсульта по 

сравнению с варфарином и снизить риск геморрагических осложнений. По классификации НОАК относятся к 

прямым ингибиторам тромбина (дабигатран) и прямым ингибиторам фактора Xa (ривароксабан и апиксабан). По 

данным различных исследований среди всех НОАК дабигатран в дозе 300 мг в сутки оказался единственным 

препаратом, снижающим риск развития ишемического инсульта по сравнению с варфарином при неклапанной 

фибрилляции предсердий (данные исследования RE-LY HR=0,75, 95% ДИ 0,52-0,81). Результаты исследований 

ROCKET AF (ривароксабан) и ARISTOTLE (апиксабан) выявили схожий эффект этих препаратов по сравнению 

с варфарином в отношении профилактики ишемических инсультов при неклапанной фибрилляции предсердий. 

Количество геморрагических осложнений было значимо меньше по сравнению с варфарином для любого НОАК. 

Также необходимо принимать во внимание, что дополнительной опцией безопасности длительного применения 
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оральных антикоагулянтов является возможность быстрой нейтрализации их эффекта. В нашей стране 

зарегистрирован прямой ингибитор действия дабигатрана – идаруцизумаб, который после внутривенного 

введения в течение 15 минут может инактивировать 98% молекул дабигатрана. Это позволяет восстановить 

показатели гемостаза у пациента и в случае экстренной необходимости выполнить различные вмешательства – 

тромболитическую терапию при ишемическом инсульте (инсульты встречаются с частотой около 1% в год даже 

у пациентов с высокой приверженностью к терапии антикоагулянтами), а также любые оперативные 

вмешательства. Использование идаруцизумаба при геморрагическом инсульте снижает смертность у пациентов 

с 30-60% в случае приема варфарина до 16% в случае развития кровотечения на дабигатране (по данным 

исследования REVERS-AD). Следует отметить, что все рекомендации по назначению НОАК относятся к 

неклапанной фибрилляции предсердий. При поражении клапанного аппарата сердца, протезировании основными 

препаратами по профилактике эмболических инсультов по-прежнему остаются антагонисты витамина К. 

Таким образом, антитромботическая терапия для профилактики инсульта – это важная стратегия, 

требующая учитывать много факторов и поддерживать баланс между эффективностью и безопасностью терапии. 

Корректное понимание некоторых правил и особенностей применения того или иного вида терапии может 

существенно снизить риск развития инсульта, что соответственно уменьшит материальные и социальные 

затраты, требующиеся для лечения и реабилитации пациента с цереброваскулярной патологией.  
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Резюме.Цереброваскулярная патология является одним из лидеров по смертности и инвалидизации людей во всем мире. С 

появлением мощной томографической техники чаще стали диагностироваться мелкие лакунарные очаги поражения головного мозга, в том 
числе и у молодых пациентов. Основные теории развития постепенного изменения диаметра сосудов вследствие основных факторов риска, 

таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет и атеросклероз, не очень корректны при развитии многоочагового поражения 

головного мозга у молодых. Исследование генетических изменений позволяет обнаруживать новые патобиохимические процессы, 
вызывающие прогрессирующее сосудистое поражение головного мозга. Синдромы CADASIL и CARASIL следует рассматривать именно у 

молодых пациентов с мигренеподобными головными болями и нейровизуализационными признаками лакунарных инфарктов головного 

мозга для разработки индивидуального подхода в профилактике инсультов и их осложнений. 
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