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Аннотация 

Введение. Показатели липидного спектра у больных с инсультом играют важную 
роль в оценке тяжести заболевания, так как являются одним из главных показателей 
функционирования организма. Цель исследования. Ознакомиться с показателями 
липидного спектра при инсульте и выявить наличие их взаимосвязи. Материалы и методы. 
Приведены результаты оценки лабораторных исследований периферической крови 40 
больных с инсультом в возрасте от 25 до 82 лет, ультразвукового исследования 
брахиоцефальных артерий, фоновых заболеваний. В ходе работы были использованы 
методы наблюдения, анализа, сравнения. Результаты. При оценке результатов 
исследования были выявлены такие состояния организма, как дислипидемия (с 
особенностями значений триглицеридов), атеросклеротические изменения сосудов. 
Обсуждение. Изменение липидов в крови у пациентов с инсультом имеет физиологическое 
и биохимическое обоснования, которые представлены в статье. Выводы.  Полученные 
данные свидетельствуют о том, что липидный обмен действительно играет значительную 
роль в развитии атеросклероза и, как следствие, инсульта. 
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ABSTRACT  

 
Introduction. Indicators of the lipid spectrum in stroke patients play an important role in 

assessing the severity of the disease, as they are one of the main indicators of the functioning of 
the body. The purpose of the study. To consider how blood lipid parameters change, namely total 
cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol and triglycerides in stroke patients. Materials and 
methods. The results of evaluation of laboratory studies of peripheral blood of 40 patients with 
stroke aged 25 to 82 years, ultrasound examination of brachiocephalic arteries, background 
diseases are presented. In the course of the work, methods of observation, analysis, and 
comparison were used. Results. When evaluating the results of the study, such conditions of the 
body as dyslipidemia (with peculiarities of triglyceride values), atherosclerotic vascular changes 
were revealed. Discussion. Changes in blood lipids in stroke patients have physiological and 
biochemical justifications, which are presented in the article. Conclusions. The data obtained 
indicate that lipid metabolism really plays a significant role in the development of atherosclerosis 
and, as a consequence, stroke. 

 
Keywords: stroke, atherosclerosis, dyslipidemia, cholesterol, triglycerides. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Трудно переоценить проблему острой сосудистой патологии головного мозга не 

только в России, но и во всём мире. Инсульт занимает второе место по смертности и первое 
по инвалидизации. Атеросклероз сосудов головного мозга является его основной причиной. 
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Ежегодно 15 миллионов людей на планете переносят инсульт, 5 миллионов из них умирает, 
5 миллионов остаются инвалидами, требующими помощи своих близких. По данным 
источников 25% молодёжи в возрасте 18-20 лет находятся в группе риска, а пятая часть 
людей в возрасте 25-30 лет уже имеет признаки атеросклероза [4]. Статистика по 
Свердловской области показывает, что каждый двухсотый взрослый житель заболевает 
инсультом, каждый тысячный — умирает. 4/5 заболевших остаются инвалидами до конца 
жизни. Таким образом, в нашей области отмечена повышенная заболеваемость инсультами 
в сравнении со средними значениями по России.  В 2009 году инсульт выявили у 14 640 
свердловчан, в 2013 году эта цифра уже составила 16 310, но при этом смертность снизилась 
с 4439 до 2984 человек. Количество инсультов с летальным исходом сократилось на 3% [4], 
следовательно, в лечении наблюдается некий прогресс. Данные сведения подчёркивают 
важность изучения причин этого заболевания для его предотвращения. В статье 
рассмотрена взаимосвязь инсульта и нарушения липидного обмена.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить показатели липидного спектра при инсульте и выявить наличие 

взаимосвязи. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Была произведена случайная выборка из 40 пациентов неврологического отделения 

ЦГКБ №1 города Екатеринбурга с диагнозом инсульт (ОНМК) в возрасте от 25 до 82 лет в 
период времени с ноября по декабрь 2021 года. Взяты во внимание результаты обследования 
липидного спектра (скрининговое исследование крови), протоколы ультразвукового 
исследования брахиоцефальных артерий, фоновые заболевания, возраст пациентов. В 
скрининговом исследовании крови подсчитывалось количества общего холестерина, 
липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности, триглицеридов. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного пакета Microsoft 
Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
Липидограмма, или липидный профиль – это исследование уровня липидов в крови. 

Позволяет обнаружить нарушение липидного обмена и оценить риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Под воздействием на организм человека 
неблагоприятных факторов (стрессы, сопутствующие заболевания, курение, авитаминоз, 
неправильный образ жизни, а также продолжающиеся нарушения питания) снижается 
иммунологическая защита организма в целом. Вследствие этого могут возникать 
дислипидемии, которые влекут за собой различные последствия: ожирение, гипертония, 
заболевания сердца и сосудов, сахарный диабет, бесплодие [7]. При оценке анализов крови 
на липиды и результатов ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий у 40 
больных инсультом ЦГКБ №1 были выявлены следующие закономерности: общий 
холестерин повышен в 90% случаев. Липопротеины низкой плотности оказались высокими 
в 90% случаев. Липопротеины высокой плотности были понижены в 80% случаев. 
Увеличение триглицеридов было отмечено всего в 25% случаев [2]. Наглядно результаты 
отражены на рис.1. 
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Возраст пациентов с диагнозом инсульт в 90% случаев составил более 60 лет. Однако 

были выявлены 10% больных моложе этого возраста. Обнаружен факт развития инсульта у 
пациентки в возрасте 25 лет.  

Анализ сопутствующих заболеваний показал, что 75% поступивших страдали 
гипертонической болезнью 2-го и 3-го типов, у 40% был сахарный диабет 2-го типа, 
ишемическая болезнь сердца присутствовала в 10% случаев, хроническая сердечная 
недостаточность наблюдалась у 10% пациентов, а фибрилляция предсердий составила 10% 
больных из выборки.  Наглядно данные заболевания представлены на рис.2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Сопутствующие заболевания при инсульте 

Рис.1. – Показатели липидного спектра пациентов из выборки 
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По результатам ультразвукового исследования брахиацефальных артерий были 
выявлены бляшки величиной 25-30% (64% от всех пациентов с бляшками), бляшки 40-50% 
обнаружены у 18% больных, бляшки 10-15% выявлены у 9% пациентов. Обнаружены 
пациенты с диаметром бляшки более 70% (9% больных). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
У больных с ишемическим инсультом была выявлена дислипидемия.  
Инсульт представляет собой разновидность острого нарушения мозгового 

кровообращения и характеризуется внезапным появлением очаговой неврологической 
симптоматики [1]. 

Ишемический инсульт обусловлен острой очаговой церебральной ишемией, 
приводящей к инфаркту головного мозга, при этом образуется зона ишемического некроза. 

Основные причины возникновения ишемического инсульта: атеросклероз, 
сердечные заболевания, длительное снижение артериального давления, повышенное 
артериальное давление, сахарный диабет, заболевания сосудов головного мозга. 

При обследовании пациентов с инсультом определяется липидный спектр и 
выявляются повышенные общий холестерин, липопротеины низкой плотности, 
триглицериды, пониженные липопротеины высокой плотности. В выборке пациентов 
ЦГКБ№1 значения липидного спектра соответствовали ожидаемым результатам. 
Особенность была выявлена в показателе триглицеридов– повышенное значение 
обнаружено лишь в 25% случаев. Это можно объяснить тем, что пациенты, данные которых 
были проанализированы, принимали статины и метформин. Пациенты с сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией принимали статины в качестве первичной 
профилактики, а больные с сахарным диабетом принимали метформин для коррекции 
уровня глюкозы в крови. Известно, что данные препараты способны снижать уровень 
триглицеридов [3,5,6]. Таким образом, в исследовании обнаружено снижение 
триглицеридов до нормы. 

Изучение протокола ультразвукового исследования брахиоцефалических артерий 
показало наличие атеросклеротических бляшек разного диаметра у 55% пациентов. По 

Рисунок 3. Количество пациентов в зависимости от размера бляшки 
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назначению врача пациентам с размером бляшки >70% проводят на операцию эверсионной 
каротидной эндартерэктомии. Наблюдается непосредственная причинно-следственная 
связь атеросклероза и инсульта. Частота встречаемости атеросклеротических бляшек в 
общей и внутренней сонных артериях (левой и правой) примерно одинаково, значит этот 
показатель независим от других.  

10% инсультных больных имеют нормальный липидный спектр и отсутствие 
атеросклеротических изменений сосудов. Таким образом, не всегда инсульт сопровождается 
нарушением обмена липидов в организме. Фактором риска развития инсульта могут быть 
воспалительные и инфекционные состояния: ВИЧ, вирус ветряной оспы, туберкулёзный 
менингит, нейросифилис и т.д. [8]. 

ВЫВОДЫ 
У большинства больных наблюдается повышение показателей липидного спектра 

(учитывая особенности значений триглицеридов при сопутствующих заболеваниях). Таким 
образом, дислипидемия выявляется при атеросклерозе и инсульте. Однако наличие 
небольшого процента нормальных значений липидного спектра у пациентов с инсультом 
свидетельствует о том, что не все инсульты вызваны нарушением обмена липидов в 
организме. Остальные факторы риска развития инсульта (помимо дислипидемии) требуют 
дальнейших исследований с целью сокращения частоты этого серьёзного заболевания. 
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