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Одним из актуальных и приоритетных проблем современной неврологии является ишемический инсульт, требующий 
дальнейшего изучения в связи со значительной распространенностью и высокой степенью инвалидизации.  
В последние годы в мировой медицинской науке непрерывно возрастает интерес к исследованию роли факторов 
воспаления в патогенезе инсульта, а также прогнозированию риска первичных и вторичных цереброваскулярных 
катастроф по уровню воспалительных маркеров в различных популяциях. В связи с этим важной задачей 
представляется изучение роли воспалительных реакций в патогенезе развития мозговой ишемии. 
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Цель статьи: провести краткий обзор научных, клинических исследований по факторам, предрасполагающим к 
развитию ишемического инсульта. 
Актуальность статьи: 
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают второе место среди причин смертности и 
является третьей по причинам инвалидизации в мире [1]. 
В настоящее время инсульт объявлен глобальной эпидемией, угрожающей жизни и здоровью населения всего мира. 
Ежегодно около 17 миллионов человек страдают от инсульта, 70% из которых живут в странах с низким или 
средним уровнем доходов [2]. Прогнозируется, что смертность от инсульта к 2030 году достигнет 7,8 млн, если не 
будут предприняты единые общемировые меры по борьбе с мозговым инсультом (МИ) [3]. В Республике Казахстан 
(РК) МИ по распространенности занимает третье место, незначительно уступая инфаркту миокарда и 
злокачественным новообразованиям. По данным официальной статистики в 2015 году более 40 тысяч казахстанцев 
перенесли инсульт, из них 24% со смертельным исходом. Заболеваемость инсультом в различных регионах страны 
составляет от 2,5 до 3,7 случая на 1000 человек в год, а смертность от 100 до 180 случаев на 100 тыс. человек. МИ 
является главной причиной инвалидизации в РК и составляет 104,6 на 100 000 населения [4].  
В Республике Казахстан проблема борьбы с ОНМК является одним из приоритетных ключевых направлений 
социальной политики. Для совершенствования медицинской помощи больным с ОНМК был разработан проект по 
созданию региональных инсультных центров, который вошел в программу развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годах. Благодаря открытию сети региональных сосудистых центров, 
разработки и реализация комплекса мероприятий по предупреждению сосудистых заболеваний и снижению 
смертности и инвалидности от инсультов и инфарктов миокарда на правительственном уровне позволило 
достоверно улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране [5]. Однако, несмотря на позитивные тенденции 
изменения смертности, инсульт по-прежнему продолжает оставаться одной из основных актуальных проблем в РК, 
в связи высокой заболеваемостью и инвалидностью. В нашей стране, из-за высоких показателей смертности 
населения от сосудистых заболеваний мозга, диктует необходимость уделять все большее внимание ранней 
первичной профилактике этих заболеваний. 
Основная часть: 
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся появлением общемозговых и/или 
очаговых неврологических симптомов, которые сохраняются более 24 часов или приводят к смерти больного в 
более ранние сроки. Ишемический инсульт составляет 85% в структуре заболеваемости церебральным инсультом 
[6]. 
Основные факторы риска инсульта разделяют на неконтролируемые (возраст, наследственная 
предрасположенность, пол) и контролируемые (артериальная гипертония, курение, употребление алкоголя, 
дислипидемия, нарушения сердечного ритма, сахарный диабет, предшествующие транзиторные ишемические атаки 
и инсульты, применение оральных контрацептивов) [7,8,9]. 
Среди всех предрасполагающих факторов развития инсульта важное место отводится возрасту. Риск развития 
инсульта увеличивается с возрастом, среди больных старше 65 лет он составляет 75,0%. С каждым десятилетием 
после достижения возраста 55 лет вероятность инсульта повышается примерно в 2 раза. Инсульт встречается чаще 
среди мужского населения, но женщины составляют более половины всех умерших от инсульта [10].  
Артериальная гипертензия – важнейший модифицируемый фактор риска развития инсульта, обнаруженный у 
92,5% больных. В исследовании INTERSTROKE, которое было выполнено в 22 странах мира, было показано, что 
артериальная гипертензия - наиболее значимый фактор развития инсульта, как ишемического, так и 
геморрагического (суммарный популяционный риск составил 90,3%) [11]. Анализ данных показал, что при среднем 
снижении диастолического артериального давления на 5–6 мм рт. ст. и систолического - на10–12 мм рт. ст. в 
течение 3–5 лет уменьшало риск развития инсульта на 31%. Снижение показателей как систолического, так и 
диастолического артериального давления с помощью медикаментозной гипотензивной терапии способствует 
также уменьшению риска развития повторного инсульта.  
Сахарный диабет считают вторым по значимости фактором риска развития острых наурешений мозгового 
кровообращения [12,13]. Общеизвестно, что при повышении концентрации глюкозы в крови на фоне гипертензии 
увеличивается вероятность развития мозговоцй ишемии и приводит к ангиопатии мелких сосудов головного мозга, 
ускоренному развитию атеросклероза крупных сосудов. Относительный риск развития инсульта выше у лиц с 
сахарным диабетом типа 2 в 1,8-6,0 раз по сравнению с лицами, не страдающими гипергликемией. Риск смерти от 
инсульта среди пациентов с сахарным диабетом был в 2,8 раза выше по сравнению с пациентами без диабета, при 



 

этом риск смерти от ишемического инсульта был выше в 3,8 раза, от внутримозгового кровоизлияния в 1,5 раза 
[14].  
Аритмии являются значимым независимым фактором риска развития инсульта, приводящая к 5-кратному 
увеличению риска инсульта и тромбоэмболий [15]. Церебральный инсульт, связанный с фибрилляцией предсердий, 
ассоциируется с плохим восстановлением нарушенных функций и высокой смертностью [16, 17]. Кроме этого, 
фибрилляция предсердий является независимым фактором риска повторного инсульта и риска смерти в течение 30 
дней, после перенесенного инсульта [18, 19]. Первичная профилактика варфарином снижает риск развития 
инсульта в среднем на 64,0% [20]. 
Инсульт является частым осложнением острого инфаркта миокарда, особенно осложненного тромбозом левого 
желудочка, и развивается у 3-12% этих больных [21,22]. Данные, полученные в исследовании EUROSTROKE, 
позволяют рассматривать, что у лиц с инфарктом миокарда риск инсульта повышен в 3,1 раза [23]. По данным 
недавнего исследования, развитие инсульта в период стационарного лечения инфаркта миокарда приводило к 
фатальному исходу в 44% случаев и было независимо связано с летальностью (ОР 12,5 при 95% ДИ от 5,7 до 27,4; 
p<0,01) [24]. 
По данным Фремингемского исследования курение увеличивает риск развития ишемического инсульта в 2 раза, а 
субарахноидального кровоизлияния - в 3 раза. Степень риска зависит от интенсивности (количество выкуриваемых 
сигарет в день) и длительности (количество лет) курения, и она снижается через 2-4 года после отказа от курения.  
В систематическом анализе и мета-анализе показано, что злоупотребление алкоголем (> 60 г в день) увеличивает 
риск развития ишемического (ОР 1,69; 95% ДИ 1,34–2,15) и геморрагического (ОР 2,18; 95% ДИ 1,48–3,20) инсульта. 
Однако употребление небольших количеств алкоголя (<12 г в день) ассоциировано со снижением риска обоих типов 
инсульта (ОР 0,83; 95% ДИ 0,75–0,91), ишемического инсульта (ОР 0,80 95% ДИ 0,67–0,96), а умеренное 
употребление (12–24 г день) - со снижением риска ишемического инсульта (ОР 0,2 95% ДИ 0,57–0,91) [25].  
Повышенный индекс массы тела ≥ 25 кг/м² связан с возрастанием риска инсульта в связи с увеличением частоты 
артериальной гипертензии и сахарного диабета. В мета-анализе, который включал 25 исследований, было показано, 
что избыточная масса тела и ожирение ассоциированы с прогрессирующим повышением риска развития 
ишемического инсульта независимо от возраста, образа жизни и других факторов сердечно-сосудистых 
заболеваний [26].  
Атеротромбоз и атеротромбоэмболия являются причинами развития ишемического инсульта в  34-75% случаев 
[27]. 
Традиционно патофизиология атеротромбоза тесно увязывается с липидной теорией [28], поскольку существует 
достаточно большой объем научных данных, подтверждающих наличие прямой связи между концентрацией 
в плазме крови общего холестерина (ОХ) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), с одной 
стороны, и частотой кардиоваскулярных событий в популяции — с другой [29]. В настоящее время выработаны 
и созданы клинические рекомендации, посвященные превенции и лечению нарушений липидного обмена 
у пациентов высокого кардиоваскулярного риска, в которых мониторинг концентраций в плазме крови ОХ, ХС 
ЛПНП, ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ), аполипопротеинов (апо В/апо А-І) 
рассматривается как неотъемлемая часть эффективной стратегии улучшения клинических исходов [30,31,32,33,34]. 
Последние достижения в области фундаментальной науки установили роль воспаления в опосредовании всех 
стадий этого заболевания от начала до прогрессии и, как следствие, тромботических осложнений атеросклероза. 
Эти новые результаты показывают связь между факторами риска и механизмами атерогенеза. Клинические 
исследования показали, что эта новая роль воспаления в развитии атеросклероза относится непосредственно к 
человеку. Уровень маркеров воспаления предсказывает исходы у больных с острым коронарным синдромом, 
независимо от повреждения миокарда. Кроме того, вялотекущее хроническое воспаление, определяемое уровнями 
С-реактивного белка, проспективно определяет риск атеросклеротических осложнений, совместно с 
традиционными факторами риска. Помимо этого, некоторые методы лечения, которые уменьшают риск 
коронарного тромбоза, также ограничивают воспаление. В случае снижения липидов статинами, этот 
противовоспалительный эффект, как представляется, не коррелирует со снижением уровня липопротеидов низкой 
плотности. 
Возрастает количество данных о том что вялотекущий воспалительный процесс является дополнительным 
фактором риска развития инсульта или транзиторной ишемиечской атаки. На основе полученных знаний большой 
практический интерес представляет также разработка новых немедикаментозных методов лечения инсульта, 
базирующихся на противовоспалительном и иммуномодулирующем действии. 
После артериальной окклюзии возрастает продукция макрофагами воспалительных цитокинов интерлейкина-1 
(ИЛ-1) и интерлейкина-6 (ИЛ-6), «заставляющих» эндотелиальные клетки усиленно экспрессировать молекулы 
адгезии, включая молекулу межклеточной адгезии 1-го типа, Р-селектин и Е-селектин, и способствующих 
прилипанию лейкоцитов к стенке сосуда и миграции их в ишемизированную ткань мозга. Картину воспалительного 
ответа в остром периоде инсульта дополняет повышение в плазме крови концентрации ФНО-α – цитокина с ярко 
выраженными провоспалительными свойствами [35]. СРБ, концентрация которого возрастает в крови больных уже 
в первые часы после острой церебральной ишемии, запускает активацию системы комплемента по классическому 
пути, что также способствует развитию воспаления в ишемизированной зоне и увеличению размера инфаркта 
Многочисленные проспективные эпидемиологические исследования показали, что у здоровых людей в сыворотке 
крови СРБ предсказывает смертность от инфаркт миокарда, заболевания периферических сосудов, застойная 
сердечная недостаточность, инсульт и аритмии, в том числе внезапной сердечной смерти [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]. 
Мета-анализ 14 проспективных долгосрочных исследований показали, что после коррекции на возраст, курение, 
сердечно-сосудистые факторы риска, а также показатели социально-экономического статуса, СРБ был тесно связан с 
ишемической болезнью сердца [43]. В этих исследованиях уровень СРБ не находились под влиянием Helicobacter 
Pylori, ВИЧ серопозитивностью, Chlamydia pneumoniae. Таким образом, в данной работе эти данные оказались для 
поддержки CРБ в качестве мощного маркера сердечно-сосудистого риска, не связанного с другими хроническими 
воспалительными состояниями. Тем не менее, другие исследования показали, что уровень СРБ в сыворотке крови 



 

повышается при аутоиммунных заболеваниях и инфекциях [44,45]. Тем не менее на основе этих до сих пор спорных 
доказательств, Американской ассоциации сердца и Центра по контролю и профилактике заболеваний 
рекомендуется использовать СРБ как маркер риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в отдельных 
случаях [46]. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше изучить роль СРБ в стратификации риска 
развития кардиоваскулярных заболеваний. 
В многочисленных эпидемиологических и РКИ установлено, что концентрация фибриногена в плазме крови может 
отражать риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта [47]. Сопоставление прогностической ценности 
уровня СРБ и фибриногена показало преимущества первого в отношении величины прогнозирующей ценности 
возникновения любых кардиоваскулярных событий. Между тем существует достаточно тесная корреляция между 
концентрациями в плазме крови СРБ и фибриногена в общей популяции, что дает основания использовать оба 
фактора для оценки кардиоваскулярного риска [48]. 
Заключение: 
Все эти процессы лежат в основе вторичного ишемического повреждения мозга, проявляющегося отеком мозга, 
постишемическим микрососудистым стазом и вазомоторным дефицитом. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что механизм патогенного действия традиционных факторов риска 
инсульта в определенной степени связан с индукцией воспалительных и протромботических процессов в 
артериальном сосудистом русле, особенно у пациентов с атеросклерозом. 
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А.С. ЖУСУПОВА, Р.С. ТАУТАНОВА 
ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТЫҢ ҚАУІП-ҚАТЕР ФАКТОРЛАРЫ 

 
Түйін: Қазіргі заман  неврологиясының мәселесі көп тараған және жоғары дәрежелі мугедектілікке әкелетін 
ишемиялық инсульт болып табылады. Соңғы жылдары әлемдік медицина ғылымында инсульт патогенезiнiндегi 
қабыну факторларының рөлін зерттеуге, сонымен қатар, әр түрлі  популяцияда қабыну маркерлерiнiң деңгейі 
бойынша біріншілік және   екіншілiк  цереброваскулярлы бұзылыстардың қаупiн болжауға қызығушылық өсуде.  
Соған байланысты бас ми ишемиясы дамуының патогенезiнде қабыну реакцияларынының рөлін зерттеу маңызды 
мәселе болып табылады. 
Түйінді сөздер: инсульт, қабыну, атеросклероз, ишемия, С-реактивтi белок, кардиоваскулярлы аурулар. 

 
 
 
 
 
 
 

A. ZHUSUPOVA, R. TAUTANOVA 
INFLAMMATORY MARKERS IN THE PATHOGENESIS OF ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: One of the most urgent and priority problems of modern neurology is ischemic stroke, which requires further study 
in connection with a significant prevalence and a high degree of disability. 
In recent years, in the world of medical science is constantly increasing interest in the study of the role of inflammatory 
factors in the pathogenesis of stroke, as well as forecasting the risk of primary and secondary cerebrovascular accidents in 
the level of inflammatory markers in different populations. In this regard, an important task is the study of the role of 
inflammatory response in the pathogenesis of cerebral ischemia. 
Keywords: stroke, inflammation, atherosclerosis, ischemia, C-reactive protein, cardiovascular diseases. 


