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В настоящее время увеличивается количество 
данных, указывающих на увеличение числа слу-

чаев острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) в молодом возрасте [1]. Инсульты у молодых 
взрослых составляют 10–15% от всех пациентов, 
перенесших инсульт [2]. Систематический обзор о рас-
пространенности ОНМК среди молодых людей был 
опубликован С.Marini с соавт. [3], которые проанали-
зированы 29 исследований, включая 3,589 пациентов 
в возрасте до 45 лет с первичным инсультом, опубли-
кованных в период между 1980 и 2009 гг. Общее чи-
сло случаев инсульта варьировало от 5,76/100000 до 
39,79/100,000, стандартизованный коэффициент 
варьировал от 6,14/100000 до 48,51/100,000. В том 
же обзоре показано, что доля ишемических инсультов 
(ИИ) составила от 21,0% до 77,9%, внутримозгового 
кровоизлияния (ВМК) – от 3,7% до 38,5% и субарахно-
идального кровоизлияния (САК) – от 9,6% до 55,4%. 
В недавнем исследовании из Боснии и Герцеговины 
ИИ среди молодых людей был диагностирован в 61% 
случаев, ВМК – в 17% и САК – в 22% [4].

В настоящее время сложилась концепция гетеро-
генности ИИ. Наиболее широко используемые крите-
рии для классификации патогенетических подтипов 
ИИ были разработаны для Trial of Org in Acute Stroke 
Treatment (TOAST) [5]. Согласно этим международным 
критериям TOAST выделяют следующие основные 
подтипы ИИ: атеротромботический (инсульт в резуль-
тате атеросклеротического стеноза крупной артерии), 
инсульт в результате поражения мелких артерий мозга 
(лакунарный инсульт), кардиоэмболический инсульт 
(из источников эмболии высокого риска) и инсульты 
в результате редких или необычных причин (таких как 
диссекция артерий, артерииты, сосудистые мальфор-
мации, мигрень, болезни крови и др.). Частота различ-
ных патогенетических подтипов среди всех ИИ в сред-
нем следующая: 25% составляет атеротромботический 
подтип, 25% – лакунарный, 20% – кардиоэмболический 
и 5% – инсульт в результате редких причин [6, 7, 8].

Этиология ИИ у молодых взрослых разнообразна 
и варьирует в зависимости от возраста и географиче-
ского региона. За последние 10 лет было опубликовано 
много работ об этиологических причинах ИИ у моло-
дых пациентов и в таблице 1 приведены эти данные. 
При этом использовались критерии TOAST наиболее 
часто [5]. В то же время у многих пациентов специфи-
ческая причина инсульта остается неустановленной, 
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т.е. эти случаи рассматриваются как криптогенные ИИ. 
Чаще неустановленной этиология инсульта остается 
у лиц молодого возраста — до 65 лет, и особенно до 
45 лет, так как у них реже встречаются наиболее ча-
стые факторы риска инсульта, такие как артериальная 
гипертония, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероти-
ческое поражение сосудов, инфаркт миокарда [9]. В от-
личие от заболеваний коронарных и периферических 
артерий до одной трети транзиторных ишемических 
атак (ТИА) или ИИ – около 400 000 случаев ежегодно 
в Западной Европе – имеют неопределенную причину 
(т. е. криптогенную) [9]. У молодых пациентов половина 
ИИ – криптогенные [9].

Согласно определению критериев TOAST суще-
ствует три категории инсульта неустановленной 
причины, или криптогенного инсульта: при неполном 
диагностическом обследовании, отсутствие причин, 
несмотря на полное обследование, или, наиболее 

Таблица 1. Исследования по этиологии инсульта 
у молодых пациентов (в %)
Авторы Страна АТИ КЭИ ЛИ ИДОЭ ИНЭ
Cerrato et 
al [10]

Италия 16 24 17 19 24

Nedeltchev 
et al [11]

Швейцария 4 30 9 24 33

Rasura et 
al [12]

Италия 12 34 3 27 24

Varona et 
al [13]

Испания 20 18 5 22 35

Jovanovic 
et al [14]

Сербия 8 20 22 24 26

Putaala et 
al [15]

Финляндия 8 20 14 26 32

Spengos 
and 
Vemmos 
[16]

Греция 9 13 17 27 34

Tancredi et 
al [17]

Италия 9 19 16 29 27

Yesilot 
Barlas et 
al 24

Европа 9 17 12 22 40

Примечание: Все данные указаны в процентах.
Сокращения: АТИ – атеротромботический подтип 
(атеросклероз крупных артерий); 
КЭИ – кардиоэмболический подтип; 
ЛИ – лакунарный подтип (окклюзия мелких сосудов); 
ИДОЭ – инсульт другой определенной этиологии; 
ИНЭ – инсульт неустановленной этиологии.
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часто, причина не может быть установлена, так как 
наблюдается больше одной вероятной причины [19]. 
В настоящее время термином «криптогенный» назы-
вают нелакунарный инсульт без идентифицированных 
кардиогенных источников эмболии или окклюзирую-
щего атеросклеротического поражения экстра- или 
интрацеребральных артерий [20]. 

Модифицируемые факторы риска развития ИИ оди-
наковы для различных возрастных групп. Тем не менее, 
распространенность этих факторов риска не одинакова 
в различных возрастных группах. Гипертония, болезни 
сердца (в том числе ФП), а также сахарный диабет 
являются наиболее распространенными факторами 
риска среди пациентов старшего возраста [4]. Среди 
990 пациентов с первичным ИИ в возрасте от 15 до 
49 лет [21] 127 (12,8%) пациентов не имели факторов 
риска и были моложе по сравнению с теми, кто имел 
хотя бы 1 хорошо документированный фактор риска 
(средний возраст 37 против 44 лет; р<0,001). Также 
в группе пациентов, неимеющих факторов риска, чаще 
наблюдались кардиоэмболии низкого риска (21,3% 
против 8,1%, р <0,001), чаще диссекции ВСА (12,6% про-
тив 6,4%, p=0,011) или ПА ( 17,3% против 7,2%; р<0,001). 
У пациенты без факторов риска реже возникали по-
вторные ИИ (4,7% против 13,6%; войти ранга р=0,014), 
нецеребральные артериальные события (0% против 
6,1%, р=0,008), и у них отмечался более низкий уровень 
смертности в долгосрочном прогнозе (3.4 % по срав-
нению с 14,3%, р=0,003), чем у пациентов с 1 или более 
задокументированными факторами риска. 

Различные механизмы ведут к развитию окклюзии 
церебральных артерий и ИИ. Наиболее часто – это 
тромбоз и эмболия, реже - гемодинамические ме-
ханизмы, вазоспазм. Эмболии являются наиболее 
частым механизмом, при этом природа и состав 
эмболов могут быть различны: кардиальные эмболы 
из тромбов в полостях левого предсердия или лево-
го желудочка, из клапанных отложений, фрагменты 
тромбов и кальцификаты атеросклеротических 
бляшек проксимальных и прецеребральных артерий 
и дуги аорты, парадоксальная эмболия (из венозной 
системы), а также эмболы из фрагментов опухоли, 
инфекционные эмболы [22]. Так, по данным D.Sanak 
с соавт. из 105 пациентов ≤ 50 лет у 95 (90%) были иден-
тифицирован криптогенный ИИ (49 мужчин, средний 
возраст 39,1±8,2 года). У всех пациентов стандартная 
ЭКГ была нормальная. В целом, пароксизмальная 
ФП была обнаружена у 9 (9,5%, 95% ДИ: 3,5% – 17,8%) 
пациентов; в 2 случаях в течение 24 часового холте-
ровского ЭКГ-мониторирования и в 7 случаях в течение 
трех недель холтеровского ЭКГ-мониторирования [23].

По результатам различных исследований у паци-
ентов с ИИ в молодом возрасте при обследовании 
выявляются так называемые источники кардиоэм-
болии низкого риска: кальцификация митрального 
кольца, аневризма межпредсердной перегородки, 
миксоматозная дегенерация митрального клапана при 
пролапсе, открытое овальное окно (ООО) [24, 25, 26, 27]. 

Особое внимание в силу широкой распростра-
ненности в популяции привлекает к себе ООО, рас-

ценивающееся как доминирующий путь реализации 
парадоксальной эмболии (ПЭ). Механизм развития 
инсульта при этом заключается в парадоксальной 
эмболии из правых отделов сердца при наличии 
шунтирующих потоков справа налево [28, 29]. 
У лиц с криптогенным инсультом ООО выявляется 
в 44–66 % случаев [30]. Одно из первых документиро-
ванных указаний на возможность парадоксальной 
эмболии относится к 1877 году, когда J. Cohenheim 
при вскрытии молодой женщины, умершей от ин-
сульта, обнаружил ООО в сочетании с тромбозом вен 
ног и сделал предположение о проникновении через 
него тромбов из венозной системы в церебральные 
артерии [31]. До 61% пациентов с криптогенным ин-
сультом моложе 55 лет, как сообщается, имели ООО, 
а данные обсервационных исследований свидетель-
ствуют о связи между криптогенным ИИ и ООО [32, 
33, 34, 35, 36]. Кроме того, присутствие ООО связано 
с 3-кратным риском повторного ИИ [37].

Прямая артериальная эмболия тромба из межпред-
сердной перегородки – это еще один потенциальный 
механизм. В соответствии с концепцией «сосудистого 
ложе конкретного гемостаза», предложенной Розен-
бергом и Эйрдом [38], Kistler J.P. и его коллеги предпо-
ложили, что развитие кардиоэмболического инсульта 
может быть результатом комбинации анатомических 
дефектов и дефектов гемостаза [39].

Описаны инсульты у беременных на фоне ООО [40, 
41]. Беременность ассоциируется с гиперкоагуляци-
онными нарушениями с повышением риска венозных 
тромбоэмболий. Наличие ООО в течение беременно-
сти теоретически является дополнительным факто-
ром риска ИИ, потому что возможна парадоксальная 
эмболия. Застой, связанный с родоразрешением, 
может инвертировать градиент давления в сердце, 
облегчающий эмболию при право-левом шунте. Во 
время гестационного и послеродового периода ИИ 
чаще всего обусловлен парадоксальной эмболией 
из вен таза, ног, правого предсердия [42]. При этом 
развивается острая окклюзия средней мозговой или 
другой крупной церебральной артерии с соответству-
ющей неврологической симптоматикой. 

Пролапс митрального клапана (ПМК) как един-
ственная детектируемая причина ИИ выявляется 
у 2–5% [43, 44, 45, 46]. В возрасте до 40 лет ПМК как 
причина инсульта чаще встречается у женщин, чем 
у мужчин (соотношение 5:4) [47]. В более старшей 
возрастной группе это соотношение выравнивается. 
Риск развития инсульта при ПМК с миксоматозным 
изменением створок определяется как умеренный 
(3–5% в год), при неизмененных клапанных створках 
наблюдается низкий риск (менее 1% в год). Выделяют 
три основных механизма развития ишемии мозга при 
ПМК [43, 48, 49]:

1. Различные нарушения сердечного ритма (су-
правентрикулярная тахиаритмия, желудочковая 
экстрасистолия, дисфункция синусового узла, атри-
овентрикулярные и внутрижелудочковые блокады).

2. Тромбоэмболии на фоне присоединившегося 
бактериального эндокардита, частота которого при 
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ПМК составляет 3%, а риск развития в 5 раз выше, чем 
в популяции. Бактериальный эндокардит у больных 
с ПМК протекает тяжело, вегетации локализуются на 
предсердной поверхности створок, а также на голов-
ках папиллярных мышц, хордах.

3. «Неинфекционные» тромбоэмболии, которые 
могут быть обусловлены повышенным тромбообра-
зованием на измененном клапане. При митральном 
пролапсе может образоваться своеобразный карман 
(culde-sac) между стенкой предсердия и выступающей 
клапанной створкой, который способствует стазу кро-
ви и образованию тромба. Фибрино-тромбоцитарные 
тромбы обычно выявляются на предсердной поверх-
ности задней створки митрального клапана.

Кроме того, развитие церебральных тромбоэм-
болических осложнений при ПМК помимо наличия 
миксоматозной дегенерации, связано со свойст-
венным для данной категории больных усилением 
агрегационной функции тромбоцитов [43]. Ишемия 
мозга, ассоциируемая с ПМК, в основном является 
преходящей, чаще встречается в вертебробазиляр-
ном бассейне. Тромбоэмболические осложнения 
могут также приводить к частичной или полной утра-
те зрения в связи с эмболией артерий сетчатки [50]. 
Течение заболевания, как правило, благоприятное. 
Более чем 2/3 больных, перенесших инсульт, свя-
занный с ПМК, возвращаются к активной трудовой 
деятельности.

Таким образом, идентификация источников эмбо-
лии у пациентов молодого возраста с ИИ не всегда 
возможна или остается трудной задачей, поскольку 
в большинстве случаев это потенциальные источники 
эмболии низкого риска: дисфункция левого желу-
дочка, кальцификация кольца митрального клапана, 
открытое овальное окно, стаз в левом предсердии, 
нестенозирующие атеросклеротические каротидные 
бляшки, атеромы дуги аорты [51]. В большинстве 
случаев эти источники эмболии имеют кардиогенную 
природу. Международная рабочая группа по крипто-
генному инсульту (Cryptogenic Stroke/ESUS International 
Working Group) предложила, что криптогенные события 
часто вызывались скрытыми артериальными источ-
никами тромбоэмболии, пароксизмальной ФП, при 
наличии ООО или кардиальными причинами с низкой 
степенью риска кардиоэмболии, и это позволило 
сформулировать гипотезу об эмболии из неустанов-
ленных источников как доминирующем механизме 
криптогенного инсульта [52, 53, 54]. 

Важным вопросом в определении этиологии КИ 
является исключение оккультных форм фибрилля-
ции предсердий. Тем не менее, у пациентов молодого 
и среднего возраста, в отличие от пожилых больных, 
роль данного фактора не следует переоценивать. 
В исследовании CRYSTAL-AF trial (Cryptogenic Stroke and 
Underlying AF) показано, что при 3-х летнем мониторин-
ге сердечного ритма при помощи имплантированного 
устройства, частота выявления пароксизмальной 
фибрилляции предсердий составляет 3% у пациентов 
моложе 54 лет и 4% − у больных в возрасте от 54 до 
61 года [55].

Критерии диагностики ИИ с неустановленным 
источником эмболии [52]:

• нелакунарный очаг поражения, выявленный 
при КТ или МРТ;

• отсутствие экстра- и интракраниального ате-
росклероза со стенозом симптомной артерии 
более 50%;

• отсутствие кардиоэмболического источника 
высокого риска

• отсутствие другой установленной причины 
инсульта (например, артериит, диссекция, миг-
рень/вазоспазм, применение наркотиков).

К обязательным методам диагностики ИИ с неу-
становленным источником эмболии относятся [52]:

• КТ или МРТ головного мозга;
• ЭКГ в 12 отведениях;
• трансторакальная ЭхоКГ;
• мониторинг сердечного ритма ≥24 ч с автома-

тическим определением ритма;
• визуализация экстра- и интракраниальных ар-

терий с двух сторон (рентгеноконтрастная, МР- 
или КТ-ангиография, дуплексное сканирование).

В настоящее время вопрос о назначении анти-
агрегатной терапии пациентам с криптогенным ИИ 
продолжает изучаться и нет четких рекомендаций по 
тактике ведения пациентов с криптогенным инсультом 
[56]. Основным является проведение мероприятий по 
вторичной профилактике инсульта. Вторичная профи-
лактика должна быть направлена на снижение риска 
повторного инсульта, выявление этиологических 
причин развития инсульта. По большинству рекомен-
даций вторичная профилактика должна включать 
коррекцию сосудистых факторов риска, изменение 
образа жизни, регулярную физическую активность, 
диету с низким содержанием соли и насыщенных 
жиров и высоким содержанием фруктов и овощей, 
снижение избыточного веса, отказ от курения и зло-
употребления алкоголем. По результатам крупных 
исследований было показано, что именно проведение 
адекватной и долгосрочной вторичной профилактики 
способствовало снижению риска смерти и повторного 
инсульта, а также влияло на улучшение результатов 
реабилитации [57, 58, 59]. Не менее важным момен-
том является широкое внедрение методик активной 
ранней реабилитации пациентов в остром периоде 
инсульта [60, 61]. Наряду с проведением реперфузии 
и ранней активизации как в остром, так и в раннем 
восстановительном периоде инсульта широко исполь-
зуются препараты, обладающие цитопротективными 
и нейрорепаративными механизмами действия [62].

Эффективным представителем лекарственных 
средств, обладающих доказанным нейропротектив-
ным и нейротрофическим действиями, применение 
которого продемонстрировало свою эффективность 
в условиях как in vitro, так и in vivo, является Целлекс. 
Препарат представляет собой тканеспецифичный 
высокомолекулярный белково-полипептидный ком-
плекс, который получают из эмбриональной мозго-
вой ткани сельскохозяйственных животных (свиней). 
В состав Целлекса входит ряд сигнальных белков 
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и полипептидов, включая факторы роста и диффе-
ренцировки нервных клеток. Основные клинические 
эффекты препарата обусловлены существенным 
уменьшением или полным устранением последствий 
перенесенного повреждения мозгового вещества, 
обусловленного, в частности, его ишемией – нор-
мализацией белкового синтеза, восстановлением 
баланса нейротрансмиттеров, активацией процессов 
регенерации нервной ткани. В экспериментальных 
условиях было показано, что нейропротективные 
и нейротрофические функции Целлекса связаны 
с активацией процессов синаптогенеза сохранных 
нейронов, восстановления сигналов аутофагии, нор-
мализации тканевой иммунорегуляции, угнетения 
иммуногенной цитотоксичности активированных 
макрофагов [63]. Результаты экспериментальных 
исследований продемонстрировали его способность 
уменьшать выраженность повреждения клеток 
в зоне пенумбры, ограничивая зону инфаркта [64].

Одним из первых исследований по оценке терапев-
тической эффективности и переносимости Целлекса 
при лечении больных с ОНМК в рамках клинической 
апробации препарата было многоцентровое сравни-
тельное открытое клиническое исследование на базе 
6 российских клинических центров. В исследование 
было включено 178 пациентов с ОНМК (146 – с ИИ 
и 32 – с геморрагическим инсультом) в возрасте от 
35 до 80 лет. Курс 4-недельной терапии завершили 
166 пациентов, при этом в группе больных, получавших 
Целлекс, отмечались достоверно лучшие исходы с рег-
рессом двигательных, зрительных, речевых и чувстви-
тельных расстройств [65]. Также продемонстрирован 
хороший профиль безопасности и переносимости 
препарата в реальной клинической практике. 

Позднее в 2013 г. было завершено двойное слепое 
рандомизированное контролируемое исследование 
(TSEL-IV-2013) эффективности и безопасности пре-
парата в лечении пациентов с ишемическими ОНМК, 
проведенное в 8 крупных российских клиниках с вклю-
чением 480 пациентов в первые 48 ч ИИ. В основной 
группе (240 пациентов (136 мужчин, 104 женщины); 
средний возраст 62,6 года) в дополнение к стандарт-
ной терапии инсульта назначался Целлекс в дозировке 
0,1 мг (1 мл) 1 раз в сутки (в утренние или дневные 
часы), начиная с первого дня включения пациента 
в исследование. В контрольной группе (240 паци-
ентов (139 мужчин, 101 женщина); средний возраст 
63,8 года) в дополнение к проводимой терапии паци-
ентам подкожно вводился 1,0 мл 0,9% раствора натрия 
хлорида 1 раз в сутки в течение 10 дней. Группы были 
сопоставимы по демографическим данным и клини-
ческим характеристикам инсульта. По результатам 
данного исследования было показано, что применение 
препарата Целлекс в остром периоде ИИ приводило 
к достоверному уменьшению количества пациентов 
с прогрессированием неврологической симптомати-
ки к концу острого периода заболевания: в основной 
группе доля пациентов с клиническим улучшением 
составила 84,6%, в группе плацебо – 67,0% (p < 0,05). 
Также в этом исследовании было выявлено, что 

наиболее значимые различия показателей между 
группами характерны для более тяжелого течения 
заболевания [66].

Согласно результатам исследования В.В. Коваль-
чука и соавт., которые проанализировали результаты 
лечения 230 пациентов (106 мужчин, 124 женщины; 
средний возраст 65,3 года), перенесших ИИ в течение 
6 мес до включения в исследование [67], было отме-
чено, что применение Целлекса повышало эффек-
тивность реабилитации пациентов после инсульта: 
в группе пациентов, которым назначался Целлекс 
(в дозе 0,1 мг (1 мл) 1 раз в сутки в течение 10 дней), 
достаточная и полная степень восстановления не-
врологических функций отмечалась у 68,7% больных,  
а в группе сравнения – только у 31,3% (р<0,001).

В 2018 г были опубликованы результаты иссле-
дования, целью которого было проведение клинико-
экономического анализа результатов лечения для 
препарата Целлекс® и терапевтических альтернатив, 
применяемых у пациентов с ОНМК в остром и раннем 
реабилитационном периоде течения заболевания 
в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи [68]. Авторами установлено, что применение 
препарата Целлекс® в контексте российской практики 
у пациентов, соответствующих характеристикам це-
левой популяции данного фармакоэкономического 
исследования, приводит к снижению бюджетного 
бремени на 26 % на 1-м году, достигающего 46% на 4-м 
году. Анализ «затраты–эффективность» указывает, 
что Целлекс® приводит к большей эффективности 
использования ресурсов здравоохранения. Анализ 
чувствительности подтверждает качественную 
устойчивость результата к изменению рыночной 
конъюнктуры, выраженному в увеличении цены 
препарата Целлекс® до 25% включительно. Это ука-
зывает на высокую фармакоэкономическую привле-
кательность препарата Целлекс® в контексте терапии 
ишемической формы ОНМК в РФ [68].

Учитывая вышеизложенные данные, можно отме-
тить, что препарат Целлекс обладает четкой убеди-
тельной доказательной базой (в том числе в рамках 
рандомизированных плацебоконтролируемых ис-
следований) в лечении пациентов в остром периоде 
инсульта и указывает на перспективы его применения 
в ангионеврологии.

Таким образом, пациенты молодого возраста, 
у которых развивается криптогенный подтип ИИ, 
должны проходить тщательное и полное обследова-
ние, а также достаточно длительное наблюдение на 
амбулаторном этапе для возможности выявления 
этиологической причины и/или исключения другого 
подтипа ИИ. Своевременное определение механизма 
развития инсульта определяет правильную тактику 
ведения этих пациентов. Именно поэтому ИИ, раз-
вившийся у лиц молодого возраста, требует муль-
тидисциплинарного подхода к ранней диагностике 
и является серьезной проблемой общественного 
здравоохранения. 
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