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В настоящее время цереброваскулярные и сердечно-сосудистые 

заболевания  – самые актуальные медицинские и социальные про-

блемы в мире, которые объединены множеством общих факторов ри-

ска, схожестью в патогенезе, а также тем, что в структуре смертности 

населения они продолжают занимать лидирующие позиции [7, 13]. 

У  3,3% пациентов с коронарным, церебральным и периферическим 

атеросклерозом происходит, по результатам исследования CAPRIE, со-

четанное нарушение кровообращения в различных сосудистых бассей-
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нах. Кроме того, в течение 5 лет у 25% больных, перенесших инфаркт 

мозга, развивается рецидив острого нарушения мозгового кровообра-

щения  [5]. Механизм гипоперфузии головного мозга, составляющий 

основу гемодинамического инсульта, может быть определен как несо-

ответствие между потребностью и возможностью обеспечения полно-

ценного кровоснабжения головного мозга в результате снижения ми-

нутного объема кровообращения на фоне, например, манифестации 

острого крупноочагового инфаркта миокарда (ОИМ) [6, 7, 9].

В рамках изучения кардиоцеребральных взаимоотношений углу-

бляются представления о патогенезе гемодинамического инфаркта 

мозга; влиянии хронической сердечной недостаточности (ХСН) на те-

чение острой и восстановительной стадии постинсультного периода и 

прогрессирование хронической цереброваскулярной недостаточно-

сти; совершенствуется профилактика острых сердечно-сосудистых со-

стояний в остром периоде инфаркта миокарда и антигипертензивная 

терапия с учетом возможных церебральных гипоперфузионных ослож-

нений.

Механизмы церебральной защиты от гемодинамических нару-

шений и ишемического церебрального повреждения

Мозговая перфузия обеспечена дополнительными возможностями 

сохранения адекватной гемодинамики – механизмами автономной ин-

трацеребральной и внецеребральной регуляции кровотока, которые 

срабатывают при несостоятельности центральной гемодинамики. На-

рушения в регуляторных механизмах наступают при изменении систо-

лического артериального давления (АДс) ниже 80 или выше 180 мм рт.ст. 

либо среднего артериального давления (АДср) ниже 50–60 или выше 

150–160  мм  рт.ст. Минимальным критическим уровнем АДс принято 

считать 60  мм  рт.ст., при дальнейшем снижении механизмы ауторегу-

ляции мозгового кровотока отключаются, происходит так называемый 

«срыв ауторегуляции», в результате которого возникает линейная зави-

симость между системной и церебральной гемодинамикой, кровоток 

замедляется, развивается ишемия мозговой ткани и при недостаточ-

ности коллатерального кровообращении – ишемическое повреждение 

мозга [5, 7].

Основными универсальными элементами патогенеза церебраль-

ного ишемического повреждения являются: кардиальный гиподинами-

ческий синдром, который приводит к резкому снижению кровотока в 

зоне стенозированного участка артерии, в результате чего возникает 

ишемия мозговой ткани в области ее кровоснабжения; несостоятель-

ность коллатерального кровообращения, при которой сосудистая пер-

фузия в области ишемии в некоторых участках мозга практически ре-

дуцируется, а в некоторых – остается близкой к нормальному уровню. 

В  результате формируется 2  зоны: инфарктное ядро, представленное 

необратимо поврежденной мозговой тканью, и ишемическая «полу-

тень» (пенумбра), которая окружает некротическое ядро и может про-

являться клинически, но регрессировать, если в этой зоне восстанавли-

вается нормальный кровоток [5, 7].

Нервная ткань остается жизнеспособной в области пенумбры 

в течение 6  часов от возникновения очаговой неврологической 
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симптоматики. Первые 3 часа от момента появления очаговой невроло-

гической симптоматики называют «терапевтическим окном», т.к. успеш-

но проведенная реперфузионная и гемодинамическая терапия в тече-

ние этого периода позволит спасти максимально возможный участок 

мозговой ткани. Из-за локальной поломки системы ауторегуляции моз-

гового кровотока в зоне «полутени» ткань мозга остается беззащитной 

против потенциально повреждающего действия лабильной централь-

ной гемодинамики.

Клетки мозга чрезвычайно чувствительны к воздействию свобод-

норадикальных молекул, так как богаты легко окисляемыми ненасы-

щенными липидами, входящими в состав клеточной стенки и внутри-

клеточных органелл. При продолжающемся повышении активности 

перекисного окисления липидов эритроциты теряют свой отрицатель-

ный заряд, резко возрастает эритроцитарная агрегация и уменьшается 

способность этих клеток к деформации, что ведет к расстройствам рео-

логических свойств крови и нарушениям в микроциркуляторном русле. 

При высокой степени активности окислительных процессов свободно-

радикальному окислению подвергаются белки плазмы – прежде всего 

фибриноген и альбумин, нарушается их структура, что способствует 

увеличению вязкости плазмы [10]. 

Перфузия тканей определяется двумя составляющими – формой 

сосуда и реологическими свойствами крови. Суммируя литературные 

данные о патологическом влиянии гипервязкой крови на сердечно-

сосудистую систему, можно отметить эффекты, свидетельствующие о 

положительной корреляционной зависимости повышения вязкости 

крови и увеличения систолического и диастолического АД, повышения 

числа сердечных сокращений (ЧСС), снижения сердечного выброса, 

снижения перфузии тканей, увеличения периферической резистент-

ности сосудистого русла, увеличения тромбообразования в сосудах с 

низкой скоростью кровотока, ухудшения микроциркуляции [10, 17].

У пациентов с осложненным течением ОИМ активация стресс-

реализующей эндокринной системы происходит как по одному меха-

низму – по причине снижения насосной функции миокарда и гипопер-

фузии мозга, так и по другому – с участием провоспалительных цито-

кинов, таких как интерлейкин-1, интерлейкин-6 и ФНО-α [11, 15, 16]. 

Конечным продуктом срабатывания гипоталамо-гипофизарно-над-

почечниковой оси (ГГНО) является основной стресс-реализирующий 

гормон – кортизол, регуляция концентрации в крови которого проис-

ходит по принципу положительной и отрицательной обратной связи. 

Изучение эффектов альдостерона при патологических состояниях 

выявило ряд закономерных влияний повышенных концентраций дан-

ного гормона на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Высокие 

титры альдостерона ассоциированы с высокими уровнями натрийуре-

тических пептидов, эпинефрина и эндотелеина-1, а также с неблаго-

приятными сердечно-сосудистыми прогнозами после перенесенного 

ОИМ [12, 14]. У  пациентов с ХСН более высокие уровни кортизола и 

альдостерона являются независимыми предикторами повышенного 

риска смерти. 

В результате ишемического повреждения мозга и миокарда проис-

ходит некроз клеток, а вокруг инфарктного очага формируется стойкая 

Цереброваскулярные ишемические осложнения крупноочагового инфаркта миокарда
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воспалительная реакция вследствие высвобождения в межклеточное 

пространство различных провоспалительных медиаторов, в т.ч. цито-

кинов. Цитокины влияют на продукцию и эффективность нейротранс-

миттеров и вовлечены в процесс тканевой регенерации центральной 

нервной системы. Так, интерлейкин-6 (ИЛ-6) при невысоких концентра-

циях улучшает нейротрофику, а фактор некроза опухолей (ФНО-α) ини-

циирует глиоз [8, 11]. Установлены положительные корреляционные 

взаимоотношения между повышенными уровнями ФНО-α и/или ИЛ-6 

и выраженностью церебральной гипоперфузии при выполнении МРТ 

у пациентов в остром периоде инфаркта мозга. Уровни ИЛ-6 и ФНО-α 

в крови положительно коррелируют с толщиной интима-медиа каро-

тидного бассейна, церебральной атрофией и степенью выраженности 

когнитивных расстройств. Высокие концентрации ИЛ-6 и ФНО-α могут 

провоцировать усиление сердечной недостаточности из-за отрица-

тельного инотропного эффекта на миокард, а также провоцировать 

стенокардиальные приступы, способствуя активации атеросклероти-

ческой бляшки [15, 16].

Основные подходы в терапии пациентов с сочетанной острой 

коронарной и цереброваскулярной патологией

Исходя из того что гемодинамическое ишемическое поражение 

мозга происходит в результате снижения фракции выброса левого же-

лудочка, восстановление кровотока в системе мозговых артерий будет 

находиться в прямой зависимости от результатов купирования левоже-

лудочковой недостаточности. В  свою очередь, успех восстановления 

сократительной способности миокарда напрямую зависит от сроков 

возобновления кровотока в зоне коронарного тромбоза. Поэтому оче-

видно, что в терапии сочетанного кардиоцеребрального повреждения 

первоочередной задачей является реваскуляризация в зоне ишемиче-

ского повреждения миокарда [13, 17]. 

Для проведения тромболитической терапии у больных с сочета-

нием ОИМ и ишемией головного мозга целесообразно использование 

только препаратов, активирующих фибрин-связанный плазминоген. Но 

в то же время ОИМ и ишемическое повреждение мозга одновремен-

но являются взаимным противопоказанием в случае тромболизиса, а 

верифицированный обширный инфаркт мозга (>1/3 гемисферы) – аб-

солютным противопоказанием для введения любых тромболитиков. 

Пациентам с ОИМ, осложненным острым ишемическим повреждением 

мозга, можно рекомендовать инвазивную стратегию, но исследования 

показали, что ранняя коронарная интервенция значительно повышает 

риск цереброваскулярных осложнений. Поэтому с позиции коронар-

ной интервенции каждый случай ОИМ, осложненный ИПМ, должен рас-

сматриваться индивидуально. Больным с инфарктом мозга назначается 

аспирин (в течение 24 часов с момента поступления или только спустя 

24 часа после тромболизиса). 

Шесть крупных исследований применения антикоагулянтов при 

остром ИПМ показали, что раннее назначение гепарина не снижает 

риск возникновения рецидива инсульта и не влияет на отдаленные 

последствия. Считается, что назначение гепарина в остром периоде 

инфаркта мозга оправдано лишь в случае кардиоэмболического ин-
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фаркта, при высоком риске реэмболизации, прогрессирующем каро-

тидном стенозе, высоком риске тромбоза глубоких вен конечностей, 

тромбоза церебральных вен и  др. При наличии у пациента средне-

тяжелого или тяжелого инсульта (>1/3  гемисферы) антикоагулянты 

противопоказаны. В настоящее время не накоплено достаточных до-

казательных данных, в которых клопидогрель и ингибиторы гликопро-

теиновых IIb/IIIa-рецепторов продемонстрировали бы преимущество 

перед аспирином в качестве моно- или комбинированной терапии 

при ИПМ. 

Артериальная гипертензия является самым частым фактором риска 

сосудистой патологии. Наибольшие трудности представляет ситуация, 

когда коррекцию АД приходится проводить у пациента, поступившего в 

стационар с сочетанием двух жизнеугрожающих ишемических событий. 

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что у больных 

с острым ишемическим повреждением мозга АД должно быть сниже-

но, если это необходимо по другим медицинским показаниям. Быстрое 

снижение АД до оптимального или нормального уровней могут вызвать 

дополнительные повреждения органов в случае как ИПМ, так и ОИМ. 

Таким образом, контроль АД у пациентов с сочетанной коронарной и 

цереброваскулярной патологией должен осуществляться препаратом, 

который снижал бы повышенное АД до целевых цифр поступательно, 

без резких колебаний, с минимальным риском транзиторной гипо-

тензии.

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Критерием включения в основную группу пациентов, находивших-

ся на лечении в УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска в 

2004–2008 гг., служило наличие ОИМ, осложненного в течение первых 

суток инфарктом мозга (ОИМ+ИПМ). В группу ОИМ+ИПМ был включен 

41 пациент, средний возраст составил 67,8±8,7 лет. Критерием включе-

ния пациентов в 1 группу сравнения служило наличие атеротромботи-

ческого инфаркта мозга (группа ИПМ)  – 40  человек, средний возраст 

составил 66,0±9,0 лет. В группу сравнения пациентов с изолированным 

ОИМ вошло 35  человек со средним возрастом 66,5±9,0  лет (группа 

ОИМ). По возрастной структуре и половому признаку между участника-

ми исследования значимых различий найдено не было. 

К критериям исключения из исследования в группах пациентов 

относились: возраст старше 85  лет, наличие у больных тяжелых вос-

палительных, аутоиммунных и онкологических заболеваний, тяжелые 

расстройства гомеостаза, наличие клинических проявлений ТЭЛА, по-

вторного нарушения мозгового кровообращения, инсулинзависимого 

сахарного диабета, клинико-метаболическая декомпенсация сахарного 

диабета, а также наличие алкогольного анамнеза и/или получение ла-

бораторных данных в пользу делирия алкогольного генеза, видимые 

обширные повреждения мягких тканей, наличие подкожных гематом, 

пролежней.

Допплерографическое исследование сосудов выполнялось по стан-

дартной методике с использованием допплеровского измерителя кро-

вотока RIMED TRANS-LINK 9900. Артерии каротидной системы исследо-

вались датчиком с частотой 4 МГц, надглазничные артерии – с частотой 

Цель исследования – 

определить клинико-

инструментальные, 

биохимические 

и реологические 

показатели сердечно-

сосудистой системы, 

головного мозга 

и церебральных 

артерий, позволяющие 

обосновать 

современные подходы 

к патогенетической 

терапии острого 

крупноочагового 

инфаркта миокарда 

при развитии 

вазоцеребральных 

ишемических 

осложнений.
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8 МГц, позвоночные артерии – с частотой 2 МГц. Эхокардиографические 

измерения проводились по стандартной методике в М-, В- и цветном 

допплеровском режимах на аппарате «Hewlett Packard-2000». Иссле-

дование системы гемостаза проводилось с использованием гематоло-

гического анализатора «Cell Dyn  3700», Abbott (США) и лабораторных 

тест-систем «STALiaTest», Diagnostica Stado (США). Исследование уров-

ней каталазы, супероксиддисмутазы, малонового диальдегида выпол-

нялось спектрофотометрическим методом; кортизола, альдостерона, 

ФНО-α, ИЛ-6  – методом иммуноферментного анализа с применением 

наборов фирмы DRG International, Inc. (США). 

Для клинической оценки степени тяжести неврологических рас-

стройств и прогноза заболевания использовались шкала инсульта на-

ционального института здоровья (NIHSS) и скандинавская шкала ин-

сульта (SSSG). Для оценки морфологических и денситометрических ха-

рактеристик головного мозга выполнялась компьютерная томография 

без контрастного усиления на томографах Siemens SOMATOM Emotion 6 

(спиральный мультисрезовый, 6  срезов/600  мс, глубина срезов 0,6 и 

1,2 мм) и SOMATOM C.R. (толщина срезов 4 и 8 мм) (Германия). Пациен-

там выполнялось от 24 до 32 срезов с шагом от 2 до 3 мм. Определение 

реологических свойств крови и плазмы производилось на стационар-

ном ротационном вискозиметре ВИР-78ЭМ. Для описания реологиче-

ского поведения крови и плазмы использовалась трехпараметриче-

ская модель Серса. 

Медикаментозная тактика пациентов основной группы и групп 

сравнения соответствовала основным рекомендациям Европейского 

общества кардиологов со следующими особенностями. Пациенты по-

лучали эпросартан в суточной дозировке 600 мг. Эффективность пре-

парата оценивалась по «целевому АД», которое для острого периода 

ИПМ принималось как 140±10/90±10 мм рт.ст. Оценка эффективности 

гипотензивного действия препарата осуществлялась на 2, 3 и 8 сутки 

заболевания. Пациенты основной группы при отсутствии противо-

показаний получали низкомолекулярный гепарин (далтепарин на-

трия) в дозировке 120 МЕ анти-Ха/кг 2 раза/сут подкожно, но не более 

10 000 МЕ 2 раза/сут на протяжении 7–10 суток от момента постановки 

диагноза ОИМ.

Для обработки полученных данных использовались статистические 

пакеты Excel, Statistica (версия 6.0, StatSoft, Inc., USA).

Результаты инструментальных и лабораторных исследований

Пациенты с ОИМ, осложненным ИПМ, имели гипокинетический тип 

гемодинамики. Снижение фракции выброса левого желудочка и при-

знаки диастолической дисфункции были более выражены у пациентов 

основной группы (p<0,01), что относило данную категорию пациентов 

к группе высокого риска развития повторных гемодинамических цере-

броваскулярных осложнений. 

Допплерография пре- и интрацеребральных артерий выявила 

прирост систолического пика по внутренней сонной артерии (2,5 (2,0; 

3,0) кГц, 2,0 (1,85; 2,55) кГц, p<0,05), наружной сонной артерии (2,35 (1,8; 

2,5)  кГц, 2,0 (1,65; 2,25)  кГц, p<0,05) и позвоночной артерии (1,4 (1,2; 

1,8) кГц, 1,15 (0,9; 1,35) кГц, p<0,05) справа у пациентов основной группы, 
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что может свидетельствовать в пользу преобладания стенозирования 

в указанных сегментах.

У пациентов основной группы установлена исходно более низкая 

концентрация альдостерона в крови по сравнению с показателями лиц, 

страдающих изолированным острым инфарктом миокарда и ишемиче-

ским повреждением мозга (табл. 1). 

У пациентов основной группы в процессе наблюдения установлены 

высокие уровни ФНО-α и ИЛ-6 (табл. 2) [4]. 

Исследования показателей системы гемостаза свидетельствовали о 

превалировании прокоагулянтных и проагрегантных изменений пре-

имущественно у пациентов основной группы (табл. 3) [2].

Исходно у пациентов с сочетанной патологией по сравнению 

с пациентами из группы ИПМ наблюдалась повышенная активность 

окислительных процессов и показателей антиокидантной системы. 

Супероксиддисмутаза сохраняла свою высокую активность на протяже-

нии всего периода наблюдения, что находило свое отражение в эффектив-

ной нейтрализации продуктов свободнорадикального окисления (сни-

жение концентрации малонового диальдегида 1,38±0,07 мкмоль/мгHb, 

1,80±0,08 мкмоль/мгHb, p<0,01) [1, 2].

Таблица 1

Сравнительная характеристика сывороточных уровней кортизола и альдостерона у исследуемых лиц

Показатель 
(Me (25-й; 75-й процентили))

Альдостерон, нг/мл Кортизол, нг/мл

Группа ОИМ+ИПМ 
(n=41)

1 сутки 115,0 (79,0; 145,0)**• 134,0 (90,58; 198,0)

8 сутки 95,0 (76,0; 120,0)** 98,0 (68,0; 140,0)••

Группа ОИМ (n=35)
1 сутки 140,0 (110,0; 184,0) 118,0 (72,0; 204,0)

8 сутки 110,0 (84,0; 139,0) 72,0 (56,0; 102,0)

Группа ИПМ (n=40)
1 сутки 181,5 (137,5; 268,0) 135,0 (82,5; 210,0)

8 сутки 142,5 (89,5; 190,0) 85,5 (56,5; 111,5)

Примечание: 

** – достоверность различия при сравнении с группой ИПМ, p<0,01; 

• – достоверность различия при сравнении с группой ОИМ, p<0,05;  •• – p<0,01.

Таблица 2 

Динамика цитокиновой активности у пациентов исследуемых групп в периферической крови

Показатель
 (Me (25-й; 75-й процентили))

ФНО-α (пг/мл) ИЛ-6 (пг/мл)

Группа ОИМ+ИПМ
(n=41)

1 сутки 43,75 (29,4; 54,1)•• 43,0 (29,0; 69,0)**•

8 сутки 39,0 (21,6; 57,5)* 60,0 (31,0; 92,0)**••

Группа ОИМ (n=35)
1 сутки 24,31 (15,4; 34,8) 28,5 (20,0; 50,0)

8 сутки 32,33 (21,02; 48,33) 40,5 (26,0; 56,0)

Группа ИПМ (n=40)
1 сутки 38,63 (20,48; 63,4) 25,0 (15,5; 33,0)

8 сутки 23,2 (13,59; 46,97) 37,5 (23,5; 49,5)

Примечание: 

* – достоверность различия при сравнении с группой ИПМ, p<0,05;  ** – p<0,01;

• – достоверность различия при сравнении с группой ОИМ, p<0,05; •• – p<0,01.
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У пациентов с ОИМ, осложненным ИПМ, выявлены структурно-мор-

фологические изменения ликворосодержащих систем головного мозга 

различной степени тяжести, характеризующиеся увеличением в объ-

еме вентрикулярных структур с нарушением их физиологического со-

отношения преимущественно в боковых желудочках, а также патологи-

ческим расширением субарахноидальных пространств во всех отделах 

мозга тяжелой степени, что формирует морфологическую основу сме-

шанной формы церебральной атрофии с преимущественно наружной 

составляющей (табл. 4).

Исследование влияния эпросартана и низкомолекулярного 

гепарина на системную гемодинамику и  реологические свойства 

крови у пациентов с острым крупноочаговым инфарктом миокар-

да, осложненным ишемическим повреждением головного мозга

Применение эпросартана в терапии острого периода осложнен-

ного течения ОИМ продемонстрировало эффективную коррекцию ос-

новных гемодинамических показателей. Показатели центральной ге-

модинамики у пациентов находились в необходимом терапевтическом 

Таблица 3

Динамика некоторых показателей системы гемостаза у пациентов исследуемых групп

Показатель 
(Me (25-й; 75-й процентили))

Группа ОИМ+ИПМ 
(n=41)

Группа ИПМ (n=40) Группа ОИМ (n=35)

Тромбоциты 
(109)

1 сутки 283,00 (238,00; 353,00)**• 173,50 (144,50; 202,00) 238,00 (210,00; 287,00)

8 сутки 274,00 (229,00; 319,00)** 212,50 (187,50; 240,00) 277,00 (231,00; 287,00)

Фибриноген 
(мг/дл)

1 сутки 360,00 (300,00; 414,00)*•• 292,00 (231,00; 362,00) 270,00 (210,00; 360,00)

8 сутки 440,00 (400,00; 500,00)*•• 398,00 (359,00; 450,00) 337,00 (280,00; 360,00)

Д-димеры 
(мкг/мл)

1 сутки 1,20 (0,55; 2,15)* 0,77 (0,51; 1,03) 1,03 (0,64; 1,98)

8 сутки 1,20 (0,60; 1,70) 1,11 (0,7; 1,33) 1,17 (0,68;1,87)

Антитром-
бин III (%)

1 сутки 96,00 (87,00; 109,00) 97,50 (81,50; 104,00) 98,00 (83,50; 102,50)

8 сутки 93,00 (89,00; 102,00) 97,00 (86,50; 109,00) 97,50 (88,5; 100,00)

Примечание: 

* – достоверность различия при сравнении с группой ИПМ, p<0,05; ** – p<0,01;

• – достоверность различия при сравнении с группой ОИМ, p<0,05; •• – p<0,01.

Таблица 4

Результаты морфометрического томографического исследования головного мозга 

Показатель
(М±m), (Me (25-й; 75-й процентили))

Группа ОИМ+ИПМ 
(n=35)

Группа ИПМ 
(n=35)

Коэффициент переднего рога 1,79±0,04* 1,95±0,04

Максимальная ширина борозд конвекси-
тальной поверхности мозга, мм

справа 10,40 (9,49; 13,21)**•• 8,24 (6,95; 9,92)

слева 9,12 (7,30; 11,60)* 8,09 (6,84; 9,48)

Латеральная ямка на уровне передних и 
задних рогов боковых и III желудочка, мм

справа 10,43 (9,11; 13,20)**•• 8,55 (6,92; 9,93)

слева 9,32 (8,07; 10,88) 9,40 (7,50; 11,20)

Примечание: 

* – достоверность различия при сравнении с группой ИПМ, p<0,05; ** – р<0,01;

• – достоверность различия при сравнении правой и левой сторон в одной группе, p<0,05;  •• – р<0,01.
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диапазоне, который обеспечивал как постоянство мозговой перфузии, 

так и снижение миокардиальной нагрузки. Использование эпросарта-

на в терапии острого периода инфаркта миокарда, осложненного ИПМ, 

при исходных повышенных цифрах артериального давления (АД) по-

казало наличие «мягкого» терапевтического эффекта. В группе пациен-

тов, принимавших в качестве базисной антигипертензивной терапии 

эпросартан, не было зафиксировано ни одного эпизода снижения АДср 

ниже критической величины или чрезмерного внезапного подъема 

АД (>180/120 мм рт.ст.), нуждавшегося в купировании инъекционными 

формами препаратов. Результаты продемонстрировали отсутствие эпи-

зодов критического повышения АД за время наблюдения пациентов в 

стационаре.

У пациентов с ОИМ, осложненным ИПМ, получавших низкомоле-

кулярный гепарин (НМГ) и эмоксипин (ЭМО), гидродинамическая вяз-

кость крови (η
i
), показатель прочности агрегатов (t

s
) и индекс ригидно-

сти эритроцитов (Тk) снизились в сравнении с данными, полученными у 

пациентов, не получавших НМГ, что свидетельствовало об улучшении 

реологических свойств крови (табл. 5). За период наблюдения вязкость 

плазмы (h) не претерпевала достоверных изменений в сравнении с дан-

ными, полученными в группе сравнения. 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие патологически увеличенных размеров аорты, аортально-

го фиброзного кольца, левого предсердия, полости и стенок правого 

желудочка, систолической дисфункции левого желудочка и диастоли-

ческой обоих желудочков, стенотических изменений прецеребраль-

ных артерий и тяжелой корковой атрофии в совокупности являются 

хроническим фоновым состоянием, формирующимся в результате 

длительного воздействия патогенетически значимых процессов, та-

ких как атеросклероз и артериальная гипертензия, которые создают 

симптомокоплекс, предрасполагающий к развитию острой церебро-

васкулярной недостаточности в условиях манифестации ОИМ на фоне 

исходного повышения в крови концентрации провоспалительных цито-

кинов (ФНО-α, ИЛ-6) и снижения сократительной функции левого желу-

дочка. Первоочередным мероприятием в терапии пациентов с острым 

Таблица 5

Реологические показатели крови 

Показатель
Группа НМГ+ЭМО (n=20) Группа ЭМО (n=14)

исходно 8 сутки исходно 8 сутки

M±m

η
i
, мПа×с 4,75±0,43 3,60±0,25* 4,92±0,51 4,81±0,46

h, мПа×с 2,35±0,07 2,94±0,12 2,40±0,10 2,77±0,10

Me (25-й; 75-й процентили)

t
s
, мПа 50,20 (32,46; 65,92) 18,71 (14,74; 34,53)** 43,41 (32,51; 55,48) 43,54 (27,31; 59,16)

Тk, у.е. 0,31 (0,30; 0,32) 0,29 (0,29; 0,30)** 0,31 (0,30; 0,32) 0,31(0,30; 0,32 )

Примечание:

* – достоверность различия при сравнении с группой ЭМО, p<0,05; ** – p<0,01.
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крупноочаговым инфарктом миокарда, осложненным острым инфар-

ктом мозга, должно являться восстановление сократительной функции 

миокарда, поэтому реперфузия инфаркт-связанной артерии должна 

быть приоритетной у данной категории пациентов. 

Полученные данные указывают на исходно низкий уровень аль-

достерона у пациентов из группы ОИМ, осложненного ИПМ, который 

оказался ниже, чем у пациентов, страдающих изолированным ОИМ, а 

следовательно, не вносил дополнительного существенного вклада в 

нарушение функционального состояния миокарда при ишемии коро-

нарного генеза, которая способствовала развитию гемодинамической 

гипоперфузии мозга. Эти результаты несколько противоречат литера-

турным, но в то же время они не отрицают негативного влияния альдо-

стерона на функцию миокарда. Таким образом, как показали наши ис-

следования, в случае развития гемодинамической церебральной ише-

мии на фоне ОИМ потенцирующий эффект альдостерона на миокарди-

альную недостаточность остается невыясненным. Возможно, несмотря 

на то что низкая концентрация альдостерона способствует снижению 

пред- и постнагрузки на миокард, так же, как и повышенная, она мо-

жет быть ассоциирована с неблагоприятными сердечно-сосудистыми 

осложнениями ОИМ у лиц пожилого и старческого возраста. 

Сочетанное повышение уровней ИЛ-6 и ФНО-α и прокоагулянтной 

активности системы гемостаза, нарушения в оксидантном и реологиче-

ском статусе с вовлечением в процесс микроциркуляторного русла у 

пациентов с манифестацией крупноочагового ОИМ сопровождало воз-

никновение острой гемодинамической несостоятельности мозговой 

перфузии, что повышало сердечно-сосудистые риски у данной катего-

рии пациентов.

Своевременное купирование острой миокардиальной дисфункции 

в группе пациентов с осложненным течением ОИМ в сравнении с ре-

зультатами у лиц с изолированным инфарктом мозга способствовало 

восстановлению церебральной перфузии и позволило снизить коли-

чество тяжелых исходов ишемического церебрального повреждения. 

Включение низкомолекулярного гепарина в терапию пациентов с раз-

витием острого ишемического повреждения мозга на фоне ОИМ по-

зволило улучшить показатели реологических свойств крови при отсут-

ствии геморрагических осложнений.

Применение эпросартана в терапии острого периода сочетанного 

кардиоцеребрального события сопровождалось эффективной коррек-

цией основных гемодинамических показателей без эпизодов критиче-

ского снижения среднего артериального давления. Благодаря своим 

доказанным дополнительным положительным эффектам в отношении 

когнитивных нарушений у пациентов, перенесших инфаркт мозга, и 

снижению риска повторных острых цереброваскулярных событий 

эпросартан можно рассматривать как препарат выбора в терапии арте-

риальной гипертензии при остром крупноочаговом инфаркте миокар-

да, осложненном инфарктом мозга.

Научные публикации. Оригинальные исследования
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