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Резюме. Цель исследования - оценить гемодинамику в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) 
у пациентов с кардиоцеребральным синдромом (КЦС) и темпы снижения артериального давления 
(АД, целевой уровень: <160/100 мм рт. ст.) на фоне гипотензивной терапии в течение 12 дней на-
блюдения. АД анализировалось по среднесуточным показателям. Статистическая обработка проводи-
лась в программах SPSS, версии 19.0 и Microsoft Office Excel, 2007. Результаты и выводы: у больных с 
КЦС течение ИИ более тяжелое, способность к самообслуживанию ниже, а восстановление неврологи-
ческого дефицита хуже, чем у больных с ИИ без КЦС, однако связь между уровнем АД и тяжестью ИИ 
в группе с КЦС нами не установлена. Определен процент посуточного снижения АД, который указывает 
на осторожность интенсификации гипотензивной терапии у больных с КЦС и ИИ. 
Ключевые слова: кардиоцеребральный синдром, острый ишемический инсульт, артериальная гипер-
тензия, артериальное давление. 
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CORRECTION BLOOD PRESSURE AND NEUROLOGICAL SEVERITY PATIENTS WITH CARDI-

OCEREBRAL SYNDROME IN THE ACUTE PHASE OF STROKE 
Summary. The purpose of the research - to evaluate hemodynamics in acute ischemic stroke (IS) in patients 
with cardiocerebral syndrome (СCS) and the rate of decline in blood pressure (BP , target : <160 /100 mm 
Hg) оn hypotensive therapy for 12 days observation. BP was analyzed by a daily average. Statistical 
processing was carried out in the programs SPSS, version 19.0 and Microsoft Office Excel, 2007. Results 
and conclusions: patients with CCS the IS is more difficult, their autonomy is less and the recovery of neuro-
logical deficit is worse than in patients with IS without CCS, but the dependence between BP levels and the 
severity of IS in the group with CCS is not installed. Percentage of daily blood pressure reduction defined 
which indicates caution of intensification of antihypertensive therapy in patients with CCS and IS. 
Keywords: cardiocerebral syndrome, acute ischemic stroke, hypertension, blood pressure. 

 
Введение. Кардиоцеребральный синдром (syndromum cardiocerebrale, КЦС) – это на-

рушения функций головного мозга (ГМ) разной степени выраженности, характеризующиеся 
появлением неврологической или общемозговой симптоматики, развивающиеся в результате 
острой или хронической гипогемоперфузии ГМ на фоне заболеваний сердца (аритмий, ост-
рого коронарного синдрома и др).  

Патологическим взаимоотношениям сердца и ГМ в 1949 г. Н.К. Боголепов дал назва-
ние: «апоплектиформный синдром» [2]. Автор описывал этот синдром как апоплектиформ-
ное головокружение с последующим развитием потери сознания и преходящих нарушений 
функций ствола и коры ГМ (развитие параличей конечностей (нередко всех четырех), нару-
шения мочеиспускания, поражение черепных нервов, менингеальный синдром, развитие за-
щитных и патологических рефлексов на нижних конечностях), а также карди – и торакалгий 
(в том числе в области позвоночного столба, межлопаточной области), нарушения дыхания, 
вазомоторные расстройства [2]. 

Дальнейшее изучение апоплектиформного синдрома показало наличие различных ва-
риантов его проявления 1) дисциркуляторные расстройства (ишемия, гипоксия, отек, некроз, 
эритродиапедезные кровоизлияния) в ГМ, способствующие развитию (обострению) сердеч-
ной патологии; 2) различные заболевания сердца (аритмии, сердечная недостаточность), в 
том числе хроническая коронарная недостаточность (стенокардия, аритмия и др.) или хирур-
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гическое вмешательство на сердце, располагающие к мозговым расстройствам; 3) одновре-
менное развитие инфарктов миокарда и ГМ (апоплектиформная форма ОИМ). При постин-
фарктной аневризме левого желудочка (ЛЖ) и тромбозе ЛЖ также наблюдаются очаги бело-
го размягчения и кровоизлияния в ГМ. И, наоборот, у больных с постинфарктным кардиоск-
лерозом (ПИКС) и постоянной формой ФП поражение мозговой ткани при инсульте обшир-
нее, а неврологический дефицит более выражен.  

По данным Е.В. Шмидта, мозговые симптомы, выраженные в большей или меньшей 
степени, возникают в 10-30% всех случаев ОИМ [12]. Очаговые церебральные симптомы на-
блюдаются примерно у 10% больных с ОИМ, а общемозговые (головная боль, головокруже-
ние, нарушение сознания и др.)— более чем у 30% больных. 

Лаконично патогенез КЦС описывают так: раздражение кардиорецепторов, вследст-
вие гипоксии, развившейся из-за острой ишемии миокарда (ОИМ), запускает интракарди-
альные механизмы ауторегуляции (интракардиальный рефлекс). Образующиеся продукты 
метаболизма, нарушают работу сердца и последующее снижение постнагрузки, сопровож-
дающееся уменьшением ударного и минутного объемов, сердечного выброса и объема цир-
кулирующей крови, способствует редукции АД. Снижение давления в аорте сопровождается 
острым уменьшением коронарного кровоснабжения, которое влечет за собой развитие реф-
лекторных влияний с рефлексогенных зон сердца и крупных сосудов на мозг, ведущих к 
спазмам и стазам в мозговых сосудах, а в сердце - к усугублению ишемии миокарда. Этот 
механизм чаще встречается при инфарктах передней стенки левого желудочка (ЛЖ), т.к. раз-
дражение в области нисходящей венечной артерии сердца оказывает рефлекторное воздейст-
вие на сосуды головного мозга (в основном на сосуды мозгового ствола). В подобных случа-
ях может развиваться кардиогенный шок и апоплектиформно – церебральная симптоматика. 
У 10% больных (чаще это лица пожилого и старческого возраста с выраженным атероскле-
розом мозговых сосудов) неврологические симптомы бывают стойкими. Летальность при 
КЦС выше, чем при ОИМ, не осложненном очаговой церебральной клиникой [8]. 

Нарушение синхронной работы камер сердца и снижение сердечного выброса отра-
жаются на системной гемодинамике и приводят к ангиоцеребральному дисбалансу. Как 
только размах церебральных гемодинамических перепадов становится выше «терапевтиче-
ского» диапазона адаптивных возможностей ГМ, наблюдается стойкое нарушение диффузи-
онно-перфузионных взаимоотношений в ГМ и повреждение нейронов. Таким образом, гемо-
динамические нарушения приводят к срыву компенсации, развитию явлений гипоксии и 
ишемии ГМ, особенно в зонах васкуляризации измененными (атеросклерозом, сахарным 
диабетом или артериальной гипертензией) сосудами. А выраженность и устойчивость невро-
логических нарушений зависит от тяжести и распространенности хронических расстройств 
метаболизма ГМ до развития острых сосудистых расстройств. 

Однако сердечный систолический дисбаланс – это не единственная причина развития 
нарушения гемоперфузии ГМ. Кардиальным маркером снижения дилятационного потенциа-
ла церебральных сосудов считают гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ). А при фибрилля-
ции предсердий (ФП) к имеющимся систоло-диастолическим нарушениям сердца добавляет-
ся ещё один фактор, непосредственно повреждающий ГМ – тромбоэмболия [13].  

Если исходным пунктом патологического процесса являются нарушения сердечной 
деятельности, а затем возникают нарушения функций ГМ [15], то говорят о кардиоцереб-
ральном синдроме, при обратных взаимоотношениях - о цереброкардиальном (ЦКС). По су-
ти ЦКС представляет собой реактивные изменения сердечно-сосудистой системы (ССС), 
обусловленные цереброгенным воздействием («метаболическое повреждение миокарда ги-
перадренергического типа», «гистотоксическое поражение миокарда», «адреналиновый мио-
кардит») [4, 7, 16, 17]. В патогенезе ведущая роль отводится расстройствам вегетативной ре-
гуляции деятельности ССС, изменению функций гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы, приводящих к морфофункциональным изменениям кардиомиоцитов. В клинике и 
при инструментальной диагностике у таких больных выявляются жизнеугрожающие желу-
дочковые аритмии (на каждом пятом суточном мониторинге ЭКГ), включая желудочковую 
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тахикардию, и безболевая ишемия миокарда (на каждом шестом суточном мониторинге 
ЭКГ). На фоне мозговой катастрофы повышается частота диагностики аритмий до 70-75%. У 
пациентов с тяжелыми формами инсульта регистрируются относительно низкие показатели 
сократимости левого желудочка (ЛЖ) – вариант «стрессового сердца» или кардиомиопатия 
Такотсубо [11]. Поэтому активная постинсультная реабилитация порой может стать причи-
ной декомпенсации кровообращения у больных с сердечной патологией и латентными гемо-
динамическими расстройствами. 

Тем не менее, в случаях, когда на первый план выступают мозговые явления, ОИМ 
может протекать без присущих ему субъективных симптомов (боли, одышки, страха смерти, 
гипергидроза, слабости) и падения АД, диагностируют его лишь с помощью электрокардио-
графии (ЭКГ) и маркеров некроза кардиомиоцитов. Патоморфологической основой цереб-
ральных симптомов при ОИМ являются ишемические очаги размягчения корково-
подкорковых структур, кровоизлияния обнаруживаются редко. Если смерть наступает быст-
ро, то даже при наличии очаговых неврологических симптомов макроскопические изменения 
в ГМ (за исключением отека) могут отсутствовать. Однако при микроскопическом исследо-
вании обнаруживают признаки дисциркуляции - стазы, плазморрагии и т.д. [2, 5, 12] 

Таким образом, нарушение сердечной деятельности влечет за собой изменение со 
стороны нервной системы, а последняя способствует прогрессированию гемодинамических 
расстройств [1], образуя порочный круг. Поэтому в клинике мы чаще обнаруживаем соче-
танные нарушения кровообращения в нескольких органах и системах, например одновре-
менное развитие инфарктов миокарда и ГМ, а также поражения сердца и почек, желудочно-
кишечного тракта, селезенки, лёгких и надпочечников.  

Согласно современной неврологической терминологии [9], КЦС означает сочетанное 
развитие инфаркта миокарда и ишемического мозгового инсульта.  

Условно выделяют острый и хронический КЦС. Острый КЦС – термин, применяемый 
для обозначения одновременного поражения миокарда и мозговой ткани, например, развитие 
ишемического инсульта (ИИ) у больного ОИМ (вследствие тромбоэмболии (кардиоэмболи-
ческий подтип ИИ) или резкого падения АД (гемодинамический подтип ИИ)). По данным 
электрокардиографии (ЭКГ) при остром КЦС регистрируются: признаки субэндокардиаль-
ной ишемии (депрессия ST и/или инверсия, уплощение или отрицательный зубец Т), с воз-
можной гиперферментемией, характерной для ОИМ, а также появление зубца U, удлинение 
интервала QT, чаще синусовых и реже – желудочковых аритмий. Не характерно появление 
глубокого зубца Q, тем не менее, возможно обнаружение положительной реакции тропони-
нового теста. ЭКГ-изменения, зачастую, связаны не с атеросклеротической коронарной не-
достаточностью, а с симпатоадреналовой активацией, вызывающей непосредственное по-
вреждение миокарда и гиперкоагуляцией, способствующей гипоперфузии в сосуд-зависимом 
участке миокарда (преимущественно кардиальная симптоматика) [11]. Сроки обнаружения 
ЭКГ-изменений - от нескольких дней до нескольких недель, в среднем 18 суток. Постинфаркт-
ные кардиальные эмболии в ГМ обычно наблюдаются на 3-7-й день после развития ОИМ (при 
формировании рубца и тромба - кардиоэмболический подтип ишемического инсульта). Следу-
ет иметь в виду, что эмболии возможны и в более поздние сроки при формировании постин-
фарктной аневризмы и её тромбоза, что располагает к развитию хронического КЦС. 

Хронический КЦС характеризуется клиникой дисциркуляторной энцефалопатии 
(преимущественно неврологическая симптоматика) на фоне кардиомиопатий и ишемической 
болезни сердца [3, 6] (псевдоневрастенический, цефалгический, вестибулярный синдромы, 
симптомы липотимии и вегетативно-сосудистые кризы), артериальной гипертензии (АГ: об-
щемозговые симптомы) и пороков сердца (тромбозы мозговых вен и синусов, абсцессы ГМ 
(при цианотичных формах), эмболии мозговых артерий с развитием инфарктов (при нециа-
нотичных формах), синкопальные состояния (при аортальных пороках)) [14]. 

КЦС требует ятрогенного вмешательства (детальное обследование и коррекция тера-
пии, в частности антитромботической). Но в МКБ 10 пересмотра формулировка диагноза 
КЦС отсутствует, поэтому при обнаружении признаков ОИМ, пользуются его кодом (I 21). 
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Целью нашего исследования было оценить изменения АД в остром периоде ИИ у 
пациентов с КЦС и темпы его снижения на фоне гипотензивной терапии.  

Материалы и методы. Мы оценивали уровни АД по средне-суточным показателям в 
течение 12 дней, так как этот период госпитализации оказался для некоторых пациентов 
максимальным (средние сроки пребывания в стационаре - 18,0±3,7 дней). Всем пациентам с 
АГ 2 - 3 степени (160-180/100-110 мм рт. ст. и выше), начиная с первых суток инсульта, про-
водилась гипотензивная терапия (ГТ), целью которой было снижение АД до уровня <160/100 
мм рт.ст., но не более 15% в сутки и удержание его на этом уровне в течение всего периода 
госпитализации. Если при поступлении отмечалось спонтанное снижение АД ≥ 20% или до 
уровня АД <140/90 мм рт. ст. - ГТ не назначалась. С гипотензивной целью использовались 
препараты всех групп: ингибиторы ангиотензин-конвертирующего фермента (эналаприла ма-
леат, рамиприл, фозиноприл, периндоприл), сартаны (лозартан, ирбесартан), мочегонные (гид-
рохлортиазид, индапамид, верошпирон), бета-блокаторы (бисопролол, метапролола тартрат), 
антагонисты кальция (амлодипин, нифедипин пролонгированного действия). Выбор гипотен-
зивного препарата основывался на получаемой ранее больным терапии и его переносимости.  

Помимо гипотензивной, пациентам проводилась унифицированная терапия ИИ в со-
ответствии с рекомендациями Европейской инсультной организации (ESO, 2008, 2009), 
стандартами Российского здравоохранения, направленными на восстановление функцио-
нального дефицита, нормализацию церебральной гемодинамики. Кроме того, все пациенты 
получали антитромботическую терапию (ацетилсалициловая кислота 75-150 мг/сут или вар-
фарин 1,25 мг -10 мг/сут).  

Степень тяжести неврологического дефицита оценивалась по балльной шкале невроло-
гических функциональных нарушений (National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS), кото-
рая позволяет ориентировочно прогнозировать исход инсульта: при оценке менее 10 баллов 
вероятность благоприятного исхода через 1 год составляет 60%–70 %, а при оценке более 20 
баллов — 4–16%. Помимо шкалы NIHSS, тяжесть инсульта оценивалась по шкале нарушения 
сознания и комы Глазго, модифицированной шкале Рэнкина и индексу мобильности Ривермид.  

Лабораторно-инструментальное обследование (мультиспиральная компьютерная то-
мография головного мозга, электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковая доппле-
рография экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий, нейропсихологиче-
ское, логопедическое обследование, офтальмоскопия ЭКГ, общеклинические исследования, 
коагулограмма и при необходимости – суточное электрокардиографическое мониторирова-
ние) проводилось параллельно с клиническим.  

Исследование проводилось с соблюдением этических принципов, изложенных в 
Хельсинкской декларации, требований биомедицинской этики и мониторирования со сторо-
ны локального этического комитета. 

Из всех проявлений КЦС, определяемого у пациентов с ИИ, мы выявили группу паци-
ентов (n=17, 100%), у которых по результатам клинического и лабораторно-инструмен-
тального методов обследования имелись признаки ОИМ без Q (n=11, 64,7±11,6%), а также 
тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА, n=6, 35,3±11,6%). ИИ превалировал по тя-
жести, поэтому эти пациенты были госпитализированы в нейрореанимацию, а затем в отде-
ление неврологии, где активно наблюдались врачами двух специальностей: неврологом и 
кардиологом, им проводились обследование и терапия согласно современным рекомендаци-
ям по ведению ТЭЛА и ОИМ.  

Для сравнения были выбраны пациенты с ИИ без проявлений кардиоцеребрального 
синдрома (n=183, 100%) человека. Все больные, входившие в исследование на момент вы-
писки живы, более 90% выписаны с улучшением. 

Статистический анализ данных выполнялся при помощи программ SPSS, версии 
19.0 и Microsoft Office Excel 2007. Описательная статистика представлена в виде абсолютных 
значений, процентных долей и их стандартных ошибок, а также в виде средних арифметиче-
ских (М) и стандартных отклонений (σ, в виде М±σ). При отсутствии нормального распреде-
ления переменных, использовались медиана (Ме) и квартили (Q25, Q75). (Ме (Q25; Q75)). Харак-
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тер распределения значений переменных проводился по критериям Шапиро-Уилкса и Колмо-
горова-Смирнова. Статистическая значимость при нормальном распределении проводилась по 
t-критерию Стьюдента, при непараметрическом распределении – по критерию Манна-Уитни. 
Оценка динамики изменений аналогичных признаков в связанных группах осуществлялась по 
критерию Уилкоксона. Значимость различий качественных и порядковых признаков оценива-
лась непараметрическим критерием χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. При редкой 
встречаемости признака (≤ 5) использовался точный критерий Фишера. Статистически значи-
мыми считали различия при р≤0,05. Корреляционный анализ переменных проводили с помо-
щью коэффициентов Пирсона и Спирмена. Для оценки динамики АД использовались уравне-
ния степенного тренда и расчет показателя R2, измеряемого в единицах (коэффициент аппрок-
симации, оценивающий процент изменений данных (от 0 до 1, где 0,9 соответствует 90%, а 0,1 
– 10%), а также степень снижения АД по формуле: у = k × хq, где k – средний уровень АД в 
первые сутки госпитализации, х – день госпитализации, у – прогнозируемый уровень АД на 
заданный день госпитализации, q - отрицательная степень снижения АД).  

Результаты исследования. В группе с ОИМ/ТЭЛА оказалось 12 женщин и 5 мужчин, 
причем они были статистически значимо старше, чем в группе контроля: 71 год (Q25; Q75: 
60,5; 72,5) против 61 года (Q25; Q75: 54; 70, р=0,014). 
Пациенты с КЦС имели тяжелое течение (р=0,002) инсульта (на фоне нелакунарных очаго-
вых поражений ГМ), дольше находились в стационаре (21±7 суток против 18±3 суток, 
р=0,017), чаще имели повторный ИИ (9 (52,9±12,1%) пациентов против 68 (37,2±3,6%) чело-
век, р=0,009), неврологический дефицит (двигательные нарушение различной тяжести - 13 
(76,5±10,3%) пациентов против 39 (21,3±3%), чаще глубокие функциональные расстройства 
и нарушения речи), сомнительный и неблагоприятный годовой прогноз после ИИ (р<0,001). 
Локализация мозговых инфарктов отмечалась как в каротидном (бассейне левой среднемоз-
говой артерии (СМА) – 4 человека (23,5±10,3%), правой СМА – 7 человек (41,2±11,9%)),так 
и в вертебробазилярном бассейнах (ВББ) – 6 (35,3±11,6%).  

Значимость отличий клинико-анамнестических характеристик пациентов с КЦС пока-
зана в сравнении с больными из группы контроля в таблице 1.  

Таблица 1 
Статистически значимые различия клинико-анамнестических характеристик пациентов с ИИ 

и признаками ОИМ/ТЭЛА при поступлении и без них. 
Клинико-анамнестические  

параметры 
Пациенты с острым ИИ, (n=200) Р 

с ОИМ/ТЭЛА, n=17 без ОКС/ТЭЛА n=183 
Повторные инсульты в анамнезе 7 (41,2±11,9%) 29 (15,8±2,7%) 0,009 
Нарушение сознания при поступлении 5 (29,4±11,1%) 13 (7,1±1,9%) 0,002 
Тяжёлый НД (гемиплегия) 3 (17,6±9,2%) 5 (2,7±1,2%) 0,019 
Нарушения речи 16 (94,1±5,7%) 96 (52,5±3,7%) 0,014 
Мозговые инфаркты >1,5см3 17 (100%) 57 (31,1±3,4%) 0,009 
NIHSS: 0 – 9 баллов 10 (58,8±11,9%) 149 (81,4±2,9%) <0,001 
NIHSS: 10-19 баллов 5 (29,4±11,1%) 34 (18,6±2,9%) <0,001 
NIHSS: ≥ 20 баллов 2 (11,8±7,8%) 0 <0,001 
Ривермид: 1 – 3 балла 9 (52,9±12,1%) 54 (29,5±3,4%) 0,028 
Ривермид: 13 – 15 баллов 7 (41,2±11,9%) 139 (76±3,2%) 0,034 
ОИМ в анамнезе 10 (58,8±11,9%) 15 (8,2±2%) <0,001 
Длительность АГ ≥20 лет 6 (35,3±11,6%) 24 (13,1±2,5%) 0,038 
Наличие аритмии 9 (52,9±12,1%) 41 (22,4±3,1%) 0,005 
ХСН 16 (94,1±5,7%) 96 (52,5±3,7%) <0,001 
СД 2 типа 5 (29,4±11,1%) 18 (9,8±2,2%) 0,016 
ОИМ в анамнезе 10 (58,8±11,9%) 15 (8,2±2%) <0,001 

Примечание: р - статистическая значимость различий между параметрами в сравниваемых группах. 
 
Очевидным стал факт, что пациенты с КЦС и ИИ достоверно чаще в анамнезе имели 

повторные инсульты (р=0,009), инфаркты миокарда (р<0,001), аритмию (р=0,005), сердечную 
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недостаточность (р<0,001), сахарный диабет (р=0,016) и длительную АГ (р=0,006; из 17 че-
ловек лишь у 12 имелась АГ в анамнезе (70,6±11,1% против 153 (83,6±2,7%)), при этом в 
50% ее длительность была ≥20 лет), что, вероятно, способствовало длительному пребыванию 
этих пациентов в отделениях нейрореанимации (2,5 суток (Q25; Q75:1; 4), против 1 суток (Q25; 
Q75: 1; 1), р=0,004). Наличие и частота других заболеваний, а также состояние при выписке 
(16 человек (94,1±5,5%) с ОИМ/ТЭЛА были выписаны с улучшением) между группой кон-
троля и пациентами с ОИМ/ТЭЛА значимо не различались.  

АГ по длительности в анамнезе у пациентов с КЦС была больше (17,5 лет (Q25; Q75: 
10; 20) против 8 лет (Q25; Q75: 4; 10) в контрольной группе). Повышение АД ≥160/100 мм рт. 
ст. отмечалось чаще в группе пациентов с КЦС (16 больных (94,1±5,7%) против 163 
(89,1±2,3%)). При поступлении у пациентов с ОИМ/ТЭЛА определялась АГ 1 степени (3 че-
ловека (17,5±9,2%) против 64 (35±3,5%) в контрольной группе), 2 степени – (3 человека 
(17,5±9,2%) против 32 (17,5±2,8%) в группе контроля) и 3 степени (10 человек (58,8±11,9%) 
против 67 (36,6±3,6%) в группе контроля). Статистически значимых различий по частоте 
встречаемости ГЛЖ (14 (82,4±9,2%) против у 124 (67,8±3,5%) в группе контроля), стабиль-
ной стенокардии напряжения (7 (41,2±11,9%) против 40 (21,9±3,1%) в группе контроля), ТЭ-
ЛА (6 (35,3±11,6%) против 34 (18,6±2,9%) в группе контроля), периферического атероскле-
роза (3 (17,5±9,2%) против 20 (10,9±2,3%) в группе контроля), аномалий развития магист-
ральных артерий головы (0 против 30 (16,4±2,7%) в группе контроля) и факта курения (3 
(17,5±9,2%) против 53 (29±3,4%) в группе контроля) в группах обнаружено не было. 

При анализе уровней АД в течение 12 суток наблюдения было отмечено, что у паци-
ентов с КЦС и ИИ исходное САД было ниже (157,4±21,2 мм рт. ст.), а ДАД выше (93,8±10,5 
мм рт. ст.), чем в основной группе (161,8±29,9/93,7±12,6 мм рт. ст.). На 3 сутки у пациентов с 
КЦС и ИИ уровень АД был выше (148,9±18,5/87,2±8,5 мм рт. ст. против 145,3±22/86,4±11,9 
мм рт. ст. в основной группе), однако к концу первой недели и вплоть до окончания периода 
наблюдения АД оказалось ниже, чем в группе контроля (129,9±19,1/78±11,9 против 
132,8±16,2/79,5±9,7 мм рт. ст. в основной группе на 6 сутки и 121,5±8,8/72,1±4,7 против 
123±9,8/73,3±8,6 мм рт. ст. в основной группе на 12 сутки). Дозы гипотензивных препаратов 
у пациентов с КЦС и в группе контроля не различались. Значимого влияния АГ у пациентов 
с КЦС при поступлении на тяжесть инсульта и НД мы не получили (р>0,05). Тяжесть ИИ, 
НД и способность к самообслуживанию были связаны с самим наличием острых экстраце-
ребральных сосудистых катастроф при поступлении (таблица 2). 

Таблица 2 
Течение острого периода ИИ у пациентов с КЦС и без него 

Шкалы Тяжесть ИИ у пациентов с ИИ и КЦС, баллы 
(Ме, Q25; Q75) 

на момент поступления р на момент выписки р 
с КЦС без КЦС  с КЦС без КЦС  

NIHSS  5 (4; 12,5) 3 (3; 5) 0,002 3 (0; 3,5) 0 (0; 3) 0,005 
Рэнкина  3 (3; 4) 3 (2; 4) 0,049 2 (1; 3) 1 (0; 2) 0,001 
Ривермид 2 (1; 4,5) 7 (3; 10) 0,003 10 (6,5; 14) 14 (13; 14) 0,022 
Глазго  15 (14; 15) 15 (15; 15) 0,047 15 (15; 15) 15 (15; 15) 0,700 

Примечание: р – статистическая значимость различий между параметрами в сравниваемых группах. 
 
Мы выявили корреляционную связь между ОИМ и шкалой Глазго при поступлении 

(r=0,195; р=0,008) и выписке (r=0,248; р=0,001), причем чем тяжелее ОИМ, тем ниже баллы 
по шкале Глазго), а также положительную корреляцию между ОИМ (r=0,168; р=0,023), ТЭ-
ЛА (r=0,144; р=0,044) и шкалой NIHSS, что удлиняло сроки госпитализации в нейрореани-
мации (r=0,237; р=0,008) 

Степень редукции САД в группе КЦС (R2=0,937) и группе контроля (R2=0,994) оказа-
лась одинаковой (-0,11), снижение ДАД было выраженнее в группе пациентов с КЦС (-0,10 
(R2=0,976) против -0,09 (R2=0,927) в группе контроля). Расчеты степени усредненной редук-
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ции АД у пациентов с ИИ и КЦС, без коррекции на пол и возраст, к концу 2-й недели госпи-
тализации оказались на 2% выше по показателю ДАД, чем в группе контроля (таблица 3).  

Таблица 3 
Степень усредненной редукции АД у пациентов с ИИ и ОИМ/ТЭЛА при поступлении 

 за 12 суток наблюдения, % 
Дни 

госпи-
тали-
зации 

Динамика среднего АД, % 
% снижения САД в сравнении 

с первыми сутками госпитализации 
% снижения ДАД в сравнении 

с первыми сутками госпитализации 
пациенты с КЦС и без них группа с КЦС группа контроля 

2 7,3 6,7 6 
3 11,4 10,4 9,4 
4 14,1 12,9 11,7 
5 16,2 14,9 13,5 
6 17,9 16,4 14,9 
7 19,3 17,7 16,1 
8 20,4 18,8 17,1 
9 21,5 19,7 17,9 

10 22,4 20,6 18,7 
11 23,2 21,3 19,4 
12 23,9 22 20 

 
Выводы. У больных с КЦС течение ИИ стистически значимо более тяжелое за счет 

нарушений сознания и более глубокого НД, а способность к самообслуживанию ниже, чем у 
больных с ИИ без КЦС. Такие пациенты хуже восстанавливаются к моменту выписки из ста-
ционара. Наше исследование подтвердило мнение специалистов об отягощении течения ИИ 
у пациентов с КЦС [1, 3, 6, 11, 14]. Корреляционный анализ полученных данных не показал 
взаимосвязи между степенью АГ и течением ИИ у данной группы пациентов, однако именно 
у больных с КЦС АГ 3 степени встречалась чаще (59% против 37% в группе контроля). Дос-
тижение целевого уровня ДАД (<100 мм рт. ст.) у пациентов с ИИ и КЦС происходило быст-
рее (со 2 суток), причем этот показатель становился ниже (на 2%) к концу второй недели ИИ, 
чем у больных с ИИ и без КЦС (с 4 суток), а уровни САД изменялись независимо от наличия 
КЦС. Динамика АД в остром периоде ИИ имеет степенную зависимость, которая описывает-
ся уравнением, позволяющим вычислять посуточную редукцию АД. Показатели степени (q) 
для САД -0,11, для ДАД у пациентов с КЦС -0,10, и для больных без КЦС -0,09) можно ис-
пользовать для расчета «идеального» редуцированного АД у пациентов с КЦС и без него. 
Это позволит осторожно интенсифицировать гипотензивную терапию у больных с КЦС и 
ИИ и профилактировать мозговую гипогемоперфузию. 
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