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Аннотация. Мақолада ўткир ишемик инсультнинг клиник ва структуравий церебрал омиллари ҳақида 

асосий маълумот берилган. Ёшларда ишемик инсульт ўзига хос хусусиятларга эга. Касаллик ривожланишининг 

хавф омиллари, патогенетик механизмлари, клиник кечиши ва прогнози шу касаллик билан касалланган ўрта ва 

кекса ёшдаги беморлардан сезиларли фарқ қилади ва бу мазкур патологияни янада ўрганишнинг долзарблигини 

белгилаб беради. 

Калит сўзлар: ўткир ишемик инсульт, ёшлар, макро- ва микроструктуравий церебрал омиллар, 

антиоксидант тизим, тромболизис. 
 

Abstract. This article provides information about the main clinical and structural cerebral factors in the develop-

ment of acute ischemic stroke in young. Ischemic stroke in young people has its own features. Risk factors for the devel-

opment of the disease, pathogenetic mechanisms, clinical course and prognosis differ significantly from those in middle-

aged and elderly patients, which determines the relevance of further study of this pathology. 

Key words: acute ischemic stroke, young people, macro- and microstructural cerebral factors, antioxidant system, 

thrombolysis. 
 

Цереброваскулярная патология, в частности 

инсульт, по сей день остается одной из актуаль-

ных медико – социальных проблем современной 

медицины и занимает третье, а в некоторых стра-

нах второе, место по заболеваемости и смертно-

сти после сердечно – сосудистых и онкологиче-

ских заболеваний [1, 2]. Учитывая стойкую тен-

денцию к омоложению заболеваний, наибольший 

интерес для ученых и медиков представляет ин-

сульт у молодых [1, 2, 3]. По литературным дан-

ным частота встречаемости инсульта у молодых 

составляет в среднем 3 – 23 случая на 100 тыс. 

населения, что составляет 2,5-10% от числа всех 

инсультов, и с каждым годом эта цифра неустан-

но растет [2]. Это связано с тем, что у молодых не 

выявляются факторы риска инсультов, присущих 

пожилым, а также не до конца изучены патогене-

тические механизмы развития и клиническое те-

чение заболевания, не доработаны алгоритмы ди-

агностики и лечения [1, 2]. Проблемой выявления 

этиологии, влияющей на развитие ишемического 

инсульта у молодых, занимаются ученые разных 

областей медицины. Многочисленные исследова-

ния ученых позволили выделить ряд причин, зна-

чительно влияющих на развитие и клиническое 

течение ишемического инсульта у молодых, среди 

которых особое место занимают диссекция цере-

бральных сосудов, коагулопатии, антифосфоли-

пидный синдром, гипергомоцистеинемия, про-

лапс митрального клапана, генетическая предрас-

положенность и др. [3]. 

Как показал анализ литературы, до настоя-

щего времени до конца не изучены особенности 

влияния макро- и микроструктурных церебраль-

ных факторов на неврологический и функцио-

нальный статус больных молодого возраста в 

остром периоде инсультов, также недостаточно 

изучены предикторы неблагоприятного течения 

острого периода инсульта. 

В этой связи по сей день не утратили акту-

альности клинико-неврологические исследования, 

поскольку небольшой очаг может не обнаружить-
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ся при проведении нейровизуализационных мето-

дов диагностики, но дать выраженную невроло-

гическую симптоматику. На первом этапе клини-

ческие исследования позволяют определить влия-

ние симптомов на функциональный статус паци-

ентов, оценить степень посредством шкалы тяже-

сти инсульта Национальных институтов здоровья 

США (The National Institutes of Health Stroke Scale 

– NIHSS), шкалы Рэнкина, Бартеля или других 

шкал, с последующей дифференциации инсульта 

от других заболеваний [4].  

Также на данном этапе представляется воз-

можным установление патогенетического подти-

па ишемического инсульта с дальнейшим опреде-

лением тактики ведения больных. Общепризнан-

ной классификацией патогенетических подтипов 

ишемического инсульта на сегодняшний день яв-

ляется классификация TOAST, согласно которой 

выделяют атеротромботический, кардиоэмболи-

ческий, лакунарный, инсульт другой установлен-

ной этиологии и инсульт неустановленной этио-

логии [1,2,6].  

В последнее время немаловажное значение 

в диагностике инсультов приобретают нейровизу-

ализационные биомаркеры макро- и микрострук-

турного церебрального резерва, к числу которых 

правомерно отнести гипоперфузию, принимаю-

щую непосредственное участие в развитии пато-

гистологического и нейровизуализационного фе-

номена [7]. По данным МРТ исследования этот 

феномен проявляется острыми лакунарными ин-

фарктами, лакунами, гиперинтенсивностью бело-

го вещества, расширением периваскулярных про-

странств и церебральными микрокровоизлияния-

ми. В качестве маркера церебрального резерва 

Кайлова Н.А. также рассматривает микроскопи-

ческую целостность головного мозга, объясняя 

это тем, что патологическое старение головного 

мозга у пациентов с сосудистыми факторами рис-

ка и заболеваниями характеризуется снижением 

целостности некоторых стратегических трактов 

[7, 8]. Также с диагностической точки зрения 

большое значение имеют биохимические маркеры 

нарушения мозгового кровообращения и измене-

ния гемостаза, в частности антиоксидантной си-

стемы, следствием которого является эндотели-

альная дисфункция и эндогенная интоксикация.  

По мнению Кулеша А.А. открытие после-

довательных этапов ишемического повреждения 

мозга привело к углублению представлений о 

сложности, динамичности, взаимосвязи и каскад-

ном характере биохимических реакций, лежащих 

в его основе [8].  

Как известно, степень повреждающего дей-

ствия ишемии определяется, в первую очередь, 

глубиной и длительностью снижения мозгового 

кровотока. В ответ на ишемическое повреждение 

ткани мозга начинается прилипание полиморфно-

ядерных лейкоцитов к эндотелию сосудов, разви-

вается локальное воспаление, обусловливающее 

обструкцию мелких сосудов. Угнетается фибри-

нолитическая активность крови, расширяется зона 

инфарктного ядра, образуются новые участки 

ишемической пенумбры. Параллельно происходят 

процессы свободнорадикального окисления и 

ацидоза, приводя к развитию реактивной гипере-

мии в области ишемической полутени и форми-

рованию вазогенного отека головного мозга. 

[8,9,10]. Активируются процессы перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и синтеза NO при ис-

тощении эндогенной системы антиоксидантной 

защиты, способствуя развитию оксидантного 

стресса, который при взаимодействии с ишемиче-

ским каскадом вызывает эффект взаимного уси-

ления [8,9].  

Одновременно с этим происходит стимуля-

ция нейротрофических процессов. Нейротрофич-

ность – это естественная реакция, проявляющаяся 

пролиферацией, миграцией, дифференциацией и 

выживанием клеток и характеризующаяся про-

цессами регенерации. В этих нейротрофических 

процессах основная роль отводится нейротрофи-

нам, представляющих собой регуляторные белки 

нервной ткани. Нейротрофины обуславливают 

пластичность нейрональной ткани и участвуют в 

процессах восстановления нарушенных функций 

нейрогенеза [10].  

В настоящее время наибольший интерес 

среди всех нейротрофинов для нас представляет 

нейротрофический фактор головного мозга 

(Brain-Derived Neurotrophic Factor - BDNF), явля-

ющийся ключевым медиатором выживания и вос-

становления нейронов [11]. BDNF был выделен из 

экстракта головного мозга и впервые описан в 

1987 г. BDNF представляет собой белок, который 

синтезируется в эндоплазматическом ретикулуме 

в виде белка-предшественника (pro-BDNF), под-

вергаясь редактированию в комплексе Гольджи 

до образования биологически активного зрелого 

BDNF (mBDNF). Зрелый BDNF иннервирует тро-

помиозиновый тирозинкиназный B рецептор 

(TrkB), запускающий каскады фосфорилирования 

и приводящий к синтезу белка, росту аксонов, 

созреванию дендритов и повышению синаптиче-

ской пластичности [12]. При снижении уровня, 

циркулирующего BDNF повышает вероятность 

возникновения инсульта, а низкая концентрация 

сывороточного BDNF в остром периоде считается 

фактором плохого прогноза функционального 

статуса пациента, что подтверждено исследовани-

ями Stanne et al. (2016) [11, 12].  

Также не малый интерес в патогенезе ише-

мического инсульта у молодых представляет го-

моцистеин - серосодержащая аминокислота, син-

тезируемая эндогенно из метионина. Он является 

мощнейшим антиоксидантом, играет огромную 
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роль в образовании дисульфидных связей в бел-

ках соединительнотканного матрикса, представ-

ляет собой один из главных источников сульфи-

дов и необходим в обмене металлов. Повышенная 

циркуляция гомоцистеина отмечается вследствие 

дефицита витаминов группы В и фолиевой кисло-

ты, а также генетические детерминированные де-

фекты в некоторых ферментах, участвующих в 

фолатном цикле. Гипергомоцистеинемия приво-

дит к повреждению тканевых структур артерий, 

инициируя высвобождение цитокинов, циклинов 

и других медиаторов воспаления; к разрыхлению 

стенок артерий; образованию локальных дефектов 

в эндотелии и, соответственно, к оседанию на со-

судистую стенку холестерина и кальция.  

P.M. Kanani и соавторы доказали, что по-

вышение уровня гомоцистеина также провоциру-

ет оксидантный стресс, нарушает функцию эндо-

телия и увеличивает тромбогенную активность 

крови, что в комплексе приводит к развитию ате-

росклероза, являющегося одной из причин разви-

тия ишемического инсульта [12]. Подтверждение 

этому также можно найти и в работе Пизовой 

Н.В. и соатвр (2017), в которой определена роль 

гомоцистеина как потенциального прокоагулянта 

и его способности ингибировать антитромбин III, 

протеин С и активировать V и XII факторы, игра-

ющих важную роль в развитии кардиоэмболиче-

ского подтипа ишемического инсульта. Пизова 

Н.В. и соатвр. также указывают на ассоциацию 

повышения уровня гомоцистеина с увеличением 

риска развития ишемического инсульта и на роль 

мутаций гена МТГФР, на котором обнаружено 

более 40 точечных мутаций или точечных нук-

леотидных полиморфизмов (Single Nucleotide 

Polymorphisms, SNPs) [13].  

Немаловажную роль в развитии ишемиче-

ского инсульта играют тромбозы, которые могут 

быть следствием приобретенных и наследствен-

ного обусловленных генетических мутаций фак-

торов свертывания крови. Тимченко Л.В. и со-

автр. выделили наиболее часто встречающиеся 

генные маркеры наследственных тромбофилий, 

среди которых наибольший интерес представляют 

мутация С677Т в гене MTHFR, мутация FV Лей-

ден - факторы риска возникновения венозных и 

артериальных тромбозов и мутация G20210A в 

гене протромбина [2].  

На сегодняшний день определена роль ген-

ных сетей в развитии инсульта, однако ассоциа-

ции различных полиморфизмов генов-кандидатов 

острого ишемического инсульта в молодом воз-

расте достаточно не изучены, поэтому изучение 

молекулярно – генетических основ развития ин-

сультов представляет особый интерес. Трактовка 

механизмов фенотипической реализации отдель-

ных полиморфных генов, генных сетей трудна, 

поскольку не всегда имеет прямые клинические, 

биохимические и гемостазиологические маркеры 

[14, 15].  

По мнению Колчиной к генам – кандидатам 

ишемического инсульта правомерно отнести гены 

аполипопротеинов, ферментов и рецепторов ли-

пидного обмена. На данный момент наиболее 

перспективным направлением в изучении генети-

ческой наследственной предрасположенности к 

инсульту является анализ ассоциаций полиморф-

ных ДНК – локусов с риском заболевания [14]. 

Таким образом, прослеживается четкая вза-

имосвязь между факторами риска, биохимиче-

скими и генетическими маркерами развития пато-

логических процессов в головном мозге, которая 

играет решающую роль в выборе лечебной такти-

ки. Лекарственные препараты, применявшиеся 

долгое время для лечения инсульта, не давали 

должного эффекта. Поэтому, учитывая, что ин-

сульт является неотложным состоянием, необхо-

дим поиск новых препаратов с высокой фармако-

логической эффективностью.  

В лечении ишемического инсульта выделя-

ют два основных направления, к которым отно-

сится реперфузия и нейропротекция. 

Многочисленные исследования патогенети-

ческих механизмомо развития ишемического ин-

сульта определили эффективность применения 

реперфузионных методик в лечении инсульта [16, 

17].  

Основным методом реперфузионной тера-

пии считается тромболизис. Впервые тромболи-

зис был применен в США в июне 1996г. после 

одобрения комиссией по контролю за продоволь-

ствием и лекарственными препаратами клиниче-

ского применения препарата в неврологии. В Ев-

ропе данную методику стали применять с 2002 г., 

а России тромболизис нашел свое применение с 

2005 г [17].  

По данным ряда авторов методика тромбо-

лизиса имеет свои особенности, которые заклю-

чаются в введении тромболитического препарата 

в первые 3 часа от начала развития инсульта, что 

связано с «терапетическим окном». Выполнение 

тромболизиса вне «терапевтического окна» неце-

лесообразно в связи с высоким риском развития 

побочных эффектов и трансформации ишемиче-

ского инсульта в геморрагический [16,17]. Young 

et al. (2007) отметил, что только 5% пациентов с 

инсультом могут получить преимущества от ре-

перфузии в связи с потерей времени на диагно-

стику инсульта при поступлении в стационар и 

наличием большого количества осложнений [17]. 

Поэтому одной из наших первостепенных задач 

является увеличение процента данного контин-

гента больных. 

Тщательное изучение факторов риска, кли-

нико-неврологических особенностей, биохимиче-

ских и генетических маркеров повреждения го-
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ловного мозга позволит подобрать качественную 

терапию и разработать программу прогнозирова-

ния и вторичной профилактики инсульта, что 

позволит, в свою очередь, значительно снизить 

процент смертности и инвалидности. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ, МАКРО- И 

МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ 

ФАКТОРЫ В ОСТРОМ ИШЕМИЧЕСКОМ 

ИНСУЛЬТЕ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
 

Ким О.А. 
 

Аннотация. В статье приведены сведения 

об основных клинических и структурных цере-

бральных факторах развития острого ишемиче-

ского инсульта у молодых. Ишемический инсульт 

у молодых имеет свои особенности. Факторы 

риска развития заболевания, патогенетические 

механизмы, клиническое течение и прогноз зна-

чительно отличаются от таковых у больных сред-

него и пожилого возраста, что и определяет акту-

альность дальнейшего изучения данной патоло-

гии. 

Ключевые слова: острый ишемический 

инсульт, молодые, макро- и микроструктурные 

церебральные факторы, антиоксидантная система, 

тромболизис. 

 


