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Церебральные инсульты 

• Церебральные инсульты являются наиболее частыми 

заболеваниями головного мозга у пациентов зрелого и пожилого 

возраста.  

• В экономически развитых странах заболеваемость инсультом 

составляет 2900 случаев на 1 млн. населения в год, среди которых 

500 преходящих нарушений мозгового кровообращения (НМК).  

• В России заболеваемость инсультом остается одной из самых 

высоких в мире и составляет 450000 новых случаев в год. 

Показатели смертности от церебральных заболеваний головного 

мозга также являются наиболее высокими в мире. Инсульт 

является одной из основных причин инвалидности среди взрослого 

населения наиболее трудоспособного возраста. По данным 

Национального регистра инсульта, частота инвалидизации после 

перенесенного инсульта достигает 3,2 на 10 тыс. населения и 

инсульт занимает 1-е место среди всех причин первичной 

инвалидизации.  



Факторы, повышающие риск 

развития МИ 
Важнейшими коррегируемыми факторами, повышающими риск 

развития МИ, считаются: 

• артериальная гипертензия (АГ); 

• курение; 

• патология сердца; 

• патология магистральных артерий головы; 

• нарушения липидного обмена; 

• сахарный диабет; 

• гемостатические нарушения; 

• злоупотребления алкоголем; 

• прием оральных контрацептивов. 

К некоррегируемым факторам, или маркерам риска, относятся: 

• пол; 

• возраст; 

• этническая принадлежность; 

• наследственность. 

 



• СД 2 типа (СД2) является мощным фактором риска 

атеросклероза. Показано, что риск развития атеросклероза при 

СД в 4–5 раз выше, чем в общей популяции. Гипергликемия 

оказывает прямое токсическое действие на артериальную 

стенку путем повышенного накопления необратимых конечных 

продуктов гликозилирования, вызывает эндотелиальную 

дисфункцию, влияет на регуляцию артериального давления, 

метаболизм липидов, сосудистое воспаление, пролиферацию 

гладкомышечных клеток и фибринолиз.  

• По данным эпидемиологических исследований, СД повышает 

риск инсульта в 2–5 раз по сравнению с риском в общей 

популяции. Смертность больных СД2 при ишемическом 

инсульте (ИИ) в 2–3 раза выше, чем в общей популяции. 

 



Гипергликемия 

• Ишемический инсульт 30-40% 

• Геморрагический инсульт и разрыв 

церебральных аневризм 27-71% 
 

• Гипергликемия во время инсульта является плохим 

прогностическим знаком. Это можно объяснить тем, что более 

тяжелое течение инсультов влекут за собой более выраженную 

стресс-реакцию и, следовательно, становятся причиной 

гипергликемии, которая в остром периоде инсульта играет 

важную роль при выборе тактики ведения пациента. 

Существуют данные, что гипергликемия может способствовать 

увеличению площади очага поражения, обнаружили прямое 

отрицательное влияние повышения уровня глюкозы крови на 

процесс ишемизации участка головного мозга.  

 



Факторы патогенеза, усугубляющие 

нарушения углеводного обмена 

• Патогенез нарушений углеводного обмена 

при ОНМК связан: 

• с метаболизмом самой глюкозы вместе с 

регуляторными механизмами ее гомеостаза; 

• с механизмами компенсации возросших 

метаболических потребностей организма в 

целом и особенно мозга. 

• Унжаков В. В., 2009. 



Изменения углеводного обмена 

• Стресс инициирует резкое увеличение производства 

эндогенной глюкозы и ее оборота (до 150% свыше 

контрольного уровня)  

• основными потребителями глюкозы в организме 

являются иммунные клетки, фибробласты и 

грануляционная ткань, а также головной мозг  

  

Гликоген, может снабжать глюкозой организм лишь 12-

24 часа Происходит переключение организма на 

глюконеогенез в результате которого, из 

собственных белков формируется эндогенная 

глюкоза в качестве источника энергии,  

 



Стрессорная гипергликемия 

• Еще в 1877 году Клод Бернар описал развитие 

стрессовой гипергликемии при геморрагическом 

шоке. Недавно полученные данные доказывают, что 

даже умеренная гипергликемия опасна для 

человеческого организма и провоцирует 

повреждение тканей по типу ишемия\реперфузия в 

миокарде и головном мозге. 

  
И.Н. Лейдерман и соавт 2006  

 

• В исследовании на крысах, в котором изучалась 

ЗЧМТ, обнаружено, что гипергликемия обостряла 

травму сопутствующей ишемией 

 
L. Cherian, J. Goodman, C. Robertson, 1997 

 



Стрессорная гипергликемия 

• Под стресс-индуцированной или стрессорной 

гипергликемией понимают увеличение содержания 

глюкозы в крови больных (не страдающих сахарным 

диабетом) более 6,1 ммоль/л. 

• Стрессорная гипергликемия длительное время 

рассматривалась в качестве адаптивной реакции на 

повреждение, не требующей неотложной коррекции. 

• В настоящее время целесообразность такой 

коррекции доказана. 

• Усенко Л.В. и совт, 2010. 



Тактика интенсивной инсулинотерапии 

• Интенсивный мониторинг уровня глюкозы в крови и 

поддержание нормогликемии может быть 

эффективным нейропротекторным вмешательством. 

• Действующее руководство Европейской 

инициативной группы по инсульту (EUSI) 

рекомендует вмешиваться при концентрации 

глюкозы более 10 ммоль/л, а соответствующий пункт 

руководства Американской ассоциации инсульта 

(ASA) указывает в качестве предельно допустимого 

уровень 16,6 ммоль/л 

• Sahir S. Rassam et al., 2005. 



Гипергликемия и прогноз 

У больных СД2 с острым нарушением 

мозгового кровообращения (ОНМК)   

• Поддержании гликемии ≤ 7,0 ммоль/л прогноз 

более благоприятный, чем при гликемии > 7,0 

ммоль/л.  
 

M.W. Parsons, P.A. Barber (2002) и T.A. Baird (2003) 

 

Однако тактика сахароснижающей терапии при 

ОНМК окончательно не разработана.  
 



Лечение гипергликемии сегодня  

не эффективно 
• Существует несколько современных алгоритмов, 

используемых для расчета скорости введения инсулина, 

исходя из уровня глюкозы в крови.  

Однако питание, которое существенно влияет на уровень 

глюкозы в крови, не учитывается при интенсивной 

инсулинотерапии (ИИТ). 

• Сложность заключается в том, что медсестры не знают, 

когда необходимо выполнять следующее измерение, 

особенно в сложных ситуациях. 

• Расчеты, основанные на предположениях, могут привести 

к развитию гипогликемии при проведении интенсивной 

инсулиновой терапии 

Следствием этого является неэффективное лечение 

гипергликемии 



Гликемический контроль в стационаре и 

безопасность пациентов  

• При интенсификации в стационаре любой программы 

гликемического контроля главной опасностью для 

пациентов является повышение риска гипогликемии.  

• Для обеспечения безопасного использования 

инсулина в больницах необходимо принять 

определенные меры: провести стандартизацию 

концентраций растворов инсулина для в/в введения 

• а также обучение медперсонала алгоритмам 

адекватного гликемического контроля в условиях 

стационара.  



Причины гипогликемии у больных в 

нейрореанимации 
1. Голодание 

2. Лекарственные причины 

– Бета-блокаторы 

– Ципрофлоксацин 

– Салицилаты 

– Эналаприл 

– Варфарин 

– Ацетаминофен 

3. Септические осложнения 

4. Почечная дисфункция 

5. Эндокринопатия 

– Гипопитуитаризм 

– Надпочечниковая недостаточность 

– Гипотиреоидизм 

6. Идиопатические 

7. Ятрогенные 
 



Системы поддержки принятия 

решения 

• Подвижные шкалы - простые, сложные 

• Интуиция/Опыт/Обучение 

• Внутрибольничные протоколы  

• Компьютерные алгоритмы 



Алгоритм системы - расширенная модель 

интеллектуального управления (еМРС - Enhanced 

Model Predictive Control) 

• Использование создание системы SGC Space Glucose Control 

• В основе системы SGC находится компьютерный алгоритм, 

интегрированный в систему Б. Браун Спэйс 

• Он рассчитывает необходимую скорость введения инсулина на 

основе параметров метаболизма (уровень глюкозы в крови) для 

поддержки в принятии решения 

• Алгоритм является «мозгом» Системы Спэйс Гликемический 

Контроль  

 Данные для расчета скорости введения инсулина:  

• Измеренные значения глюкозы (ретро- и проспективный анализ) 

• Предыдущие и текущие параметры введения инсулина 

• Предыдущие и текущие параметры поступления углеводов, 

входящих в парентеральное и энтеральное питание 

• Вес пациента 

В алгоритм еМРС входят: 

• Математическая модель системы регуляции глюкозы 

• Математическая модель абсорбции инсулина 

• Математическая модель всасывания углеводов в кишечнике 

• А также физиологическую модель метаболизма глюкозы и 

инсулина. 

• Алгоритм адаптируется к реальной физиологической ситуации 

используя входящие и исходящие взаимосвязи во время 

контроля глюкозы 



Исследование: определениея оптимального метода 

контроля гликемии у пациентов в остром периоде 

инфаркта головного мозга. 

 
• В исследование включено 32 пациентов с ОНМК с доказанным или 

впервые выявленным СД2 или уровнем гликемии более 13 

ммоль/л. было сформировано две группы.  

• В 1-й (n=16) пациенты получали непрерывную инфузию инсулина в 

течение не менее 72 ч после развития ОНМК. Использовался 

автоматизированный контроль глюкозы при помощи Станции 

Спэйс в комбинации инсулинового насоса с модулем 

СпэйсКонтроль (SGC). Количество вводимого инсулина в час 

определялось уровнем гликемии. Уровень глюкозы капиллярной 

крови исследовался с помощью глюкометра ACCU-CHECK active.  

• Цель лечения заключалась в достижении и поддержании уровня 

гликемии в пределах 5,6–8,9 ммоль/л.  

• Пациенты 2-й группы (n=16) получали стандартную 

сахароснижающую терапию на основе  внутрибольничного 

протокола контроля глюкозы с простой подвижной шкалой 

принятия решения о дозировке инсулина. 
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• Результаты проведенного исследования 

показали, что по эффективности 

основная группа превосходила группу 

сравнения.  

• Достоверные различия в уровне 

гликемии между группами были 

отмечены 

• Через 12 часов:  

• в 1 –ой группе – 10,8 ± 1,34 ммоль/л;  

• во 2-ой группе – 14,9 ± 1,36 ммоль/л  

(р < 0,05).  

• Через 24 часа – в 1 –ой группе был 

достигнут целевой уровень гликемии  

7,4 ± 1,02 и 11,2 ± 1,51 ммоль/л 

соответственно (р < 0,05).  

Результаты и обсуждение: 



• При анализе параметров вариабельности отмечена 

статистически значимая разница таких показателей, как  

• среднесуточная гликемия, в 1 –ой группе и во 2-ой группе 

соответственно: 10,3 ± 3,1 ммоль/л,  12,7 ± 3,9 ммоль/л (р < 

0,05), 

• минимальная гликемия в течение суток  5,3 ± 0,9 ммоль/л,  4,7 ± 

1,4 ммоль/л (р < 0,05),  

• средняя амплитуда колебаний гликемии в течение суток 4,3 ± 

2,1 ммоль/л,  6,7 ± 3,9 ммоль/л (р < 0,05), 

• максимальное изменение уровня глюкозы крови в течение суток 

5,1 ± 1,9 ммоль/л,  8,2 ± 3,2 ммоль/л (р < 0,05), что не 

способствовало оптимальному контролю гликемии в 

контрольной группе. Пациенты во 2-ой группе, в первые, 

наиболее важные, часы течения инсульта находились в стадии 

декомпенсации углеводного обмена. 

 

 

Результаты и обсуждение: 



Результаты и обсуждение: 

• Достигался стойкий 

нормогликемический эффект, 

отсутствовали «качели» гликемии 

•  Коррекция инсулинотерапии на 

энтеральное и парэнтеральное 

питание проводится в 

автоматическом режиме и не 

требовала дополнительных 

вычислений. 

•  Эпизоды гипогликемии 

отсутствовали 

•  Попытка «обмануть» GSC не 

проходила. 

•  Отношение среднего персонала - 

позитивное. 


