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Ярославль  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Целью цикла повышения квалификации «Диагностика и интенсивная терапия 
ишемических инсультов» для врачей-неврологов является дальнейшее совершенствование 
специалиста по наиболее актуальным теоретическим вопросам диагностики и лечения 
ишемического инсульта, а также освоение практических навыков и умений, необходимых 
врачу-неврологу в соответствии с профессионально-должностными требованиям, 
профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Диагностика и интенсивная терапия ишемических 
инсультов» являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой 
аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план 
и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 
объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы  ИПК «Конверсия» 

располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Диагностика и интенсивная терапия ишемических инсультов»: 
подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способность успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
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действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболевания 

(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• современную классификацию, эпидемиологию, патогенез и клиническую картину 
ишемического инсульта; 

• клиническую картину и диагностику ишемического инсульта; 

• основные принципы и алгоритмы лечебно-диагностической тактики; 

• профилактику и медицинскую реабилитацию больных с ишемическим инсультом, 

показания к экспертизе. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования;  
• уметь распознавать этиологию и клиническую картину ишемического инсульта; 

• выбирать рациональную тактику лечения пациентов с ишемическим инсультом; 

• давать рекомендации по профилактике и медицинской реабилитации при ишемическом 
инсульте; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• диагностического исследования;   
• распознавания этиологии и клинической картины ишемического инсульта; 

• медицинской реабилитации при ишемическом инсульте; 
• проведения профилактических мероприятий. 
 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Диагностика и интенсивная терапия ишемических инсультов» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врачи-неврологи, врачи-терапевты, врачи общей практики 

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Эпидемиология, классификация, этиология и 
патогенез ишемического инсульта. 6 2 2   4 

3. Клиническая картина, диагностика 
ишемического инсульта. 4 2 2   2 

4. Лечение ишемического инсульта. 10 4 4   6 

5. Вторичная профилактика и медицинская 
реабилитация ишемического инсульта. 8 4 4   4 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Диагностика и интенсивная терапия ишемических инсультов» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1 

УК-1 

УК-2  

2.  Эпидемиология, классификация, 
этиология и патогенез 
ишемического инсульта. 

Две группы патологического процесса 
Инсульт: геморрагический и ишемический 
(инфаркт мозга).  Причины возникновения 
инсульта. Периоды ишемического 
инсульта. Факторы патогенеза.  

ПК-1 - ПК-3  

3.  Клиническая картина, 
диагностика ишемического 
инсульта. 

Клиническая симптоматика. Каротидный и 
вертебрально-базилярный бассейн 

локализации очага инфаркта мозга. 

Двигательные нарушения как наиболее 
частые клинические проявления. 
Инструментальные исследования, 
лабораторные исследования, 
дифференциальная диагностика 
ишемического инсульта. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  

Лечение ишемического инсульта. Основные задачи проводимых лечебных 
мероприятий. Немедикаментозное лечение. 

Медикаментозное лечение. Специфическое 
лечение. Хирургическое лечение. 

ПК-1 - ПК-4  



5. Вторичная профилактика и 
медицинская реабилитация 
ишемического инсульта. 

Четыре направления комплексной 
программы вторичной профилактики 
инсульта. Коррекция факторов риска. 

Антигипертензивная терапия. 

Антитромботическая терапия. 

Хирургические методы лечения. Три этапа 
медицинской реабилитации для пациентов 
с ишемическим инсультом.  

ПК-2 - ПК-4  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Диагностика и интенсивная терапия ишемических 
инсультов» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения 
зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Диагностика и 
интенсивная терапия ишемических инсультов» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации. 

 

 



 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
Задача 1.  

Пациент, 63 года, поступил в стационар через 2 ч от начала заболевания. Жалоб не предъявляет из-за речевых 
нарушений. Анамнез: со слов родственников, утром после умывания внезапно упал, перестал вступать в 
контакт с окружающими. Вредных привычек не имел, хроническими заболеваниями не страдал, постоянно 
никаких лекарственных препаратов не принимал. Объективно: состояние тяжелое. Дыхание самостоятельное, 
частота дыхания - 20 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС - 75 в минуту, АД - 155/85 мм рт.ст. 
Неврологический статус: в сознании. Грубая сенсомоторная афазия. Корнеальные рефлексы - правый снижен. 
Сглаженность правой носогубной складки. Глоточные рефлексы низкие, симметричные. Правосторонняя 
гемиплегия со спастическим тонусом. Сухожильные рефлексы высокие, D>>S. Симптом Бабинского справа. 
Балл по шкале NIH - 19. 

При компьютерно-томографическом исследовании головного мозга: утрата контраста между серым и белым 
веществом в области левого лентикулярного ядра. Лабораторные данные: тромбоциты - 220×109/л, гликемия - 
6,3 ммоль/л, МНО - 1,1, АЧТВ - 30 с. 
Какое лечение показано пациенту? 

 

1. Назначение ацетилсалициловой кислоты.       

2. Системный тромболизис препаратом алтеплазой.       

3. Назначение нефракционированного гепарина натрия внутривенно.       

4. Назначение варфарина.       

  

Задача 2. 

Пациентка, 73 года, поступила в клинику по поводу остро развившихся нарушений речи и неадекватности 
поведения (суетлива, возбуждена, не понимает обращенную речь). Накануне госпитализации была найдена 
родственниками на даче с описанной выше симптоматикой. В анамнезе у пациентки артериальная гипертензия 
с подъемами АД до 220/110 мм рт.ст., ишемическая болезнь сердца (ИБС), постоянная форма неклапанной 
фибрилляции предсердий, недостаточность кровообращения II степени. Постоянную терапию не получала. 
Неврологический статус: больная в сознании, возбуждена. Адекватному речевому контакту не доступна. 
Обращенную речь не понимает, на вопросы не отвечает, устные инструкции не выполняет, грубое отчуждение 
смысла слова, вербальные парафазии. Спонтанная речь по типу "словесной окрошки". Скуловой симптом 
Бехтерева слева. Снижен правый корнеальный рефлекс. Легкий парез мимических мышц по центральному типу 
справа. Парезов нет. Рефлекс Бабинского справа, Россолимо с двух сторон. Выражены рефлексы орального 
автоматизма (хоботковый, ладонно-подбородочный). 
Компьютерная томография головного мозга: гиподенсивный очаг в области левой височной доли размером 
3×4×5 см. ЭКГ: постоянная форма фибрилляции предсердий, ЧСС 80-85 в минуту. Эхокардиография: 
определяются тромботические массы в полости правого предсердия, дискинезия межжелудочковой 
перегородки, гипертрофия миокарда левого желудочка. Клиренс креатинина - 98 мл/мин. 
Какая тактика вторичной профилактики показана пациентке? 

 

1. Назначение ацетилсалициловой кислоты, антигипертензивной терапии.      

2. Назначение клопидогрела, статинов.       

3. Назначение оральных антикоагулянтов, антигипертензивной терапии.       

4. Назначение дипиридамола замедленного высвобождения в комбинации с ацетилсалициловой кислотой.
       

 Задача 3. 

Пациентка, 68 лет, поступила в клинику по поводу остро развившейся слабости в левых конечностях. Внезапно 
на фоне повышения АД до 230/120 мм рт.ст. (при "рабочем" АД 150/90 мм рт.ст.) почувствовала слабость в 
левых конечностях. Пациентка длительное время страдала артериальной гипертензией кризового течения, с 
подъемами АД до 220-240/100-120 мм рт.ст., систематически не лечилась. При поступлении у больной АД - 
210/110 мм рт.ст., ЧСС - 80 в минуту, ритм сердца правильный. В сознании. Менингеального синдрома нет. 
Речевых нарушений нет. Снижен левый корнеальный рефлекс. Сглажена левая носогубная складка. 



Левосторонний гемипарез со снижением мышечной силы до 2 баллов в руке и легкой пирамидной 
недостаточностью в ноге, умеренным повышением мышечного тонуса по спастическому типу, сухожильной 
гиперрефлексией. Нарушений чувствительности и координаторных нарушений нет. Грубые рефлексы 
орального автоматизма (хоботковый, мандибулярный, ладонно-подбородочный). 
Компьютерная томография головного мозга: гиподенсивный очаг в области правого лентикулярного ядра 
размером 1,0×1,2 см. Суточное мониторирование АД выявило постоянно повышенное АД с колебаниями в 
течение суток от 160/90 до 210/120 мм рт.ст. Максимальное повышение АД зарегистрировано 
преимущественно в ранние утренние часы. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 80 в минуту, признаки гипертрофии 
левого желудочка. Дуплексное сканирование магистральных артерий головы: данных за стенозы 
магистральных артерий головы нет. 
Какой патогенетический вариант инсульта у данной пациентки? 

 
1. Атеротромботический.       

2. Кардиоэмболический.       

3. Неустановленной этиологии.       

4. Лакунарный.       

  

Задача 4. 

Пациентка, 61 год, госпитализирована по поводу речевых нарушений и слабости в правых конечностях. В 
анамнезе: артериальная гипертензия с подъемами АД до 160-180/90-100 мм рт.ст., ИБС, пароксизмальная 
форма фибрилляции предсердий, хронический пиелонефрит. Принимала постоянно варфарин, последний раз 
значение МНО составило 2,3 (за 3 дня до заболевания). При поступлении: состояние средней тяжести. Ритм 
сердца неправильный, ЧСС - 90-20 в минуту, АД - 160/90 мм рт.ст., частота дыхания - 18 в минуту. 
Неврологический статус: в сознании. Менингеального синдрома нет. Речевой контакт затруднен. Обращенную 
речь практически не понимает, простые инструкции выполняет по подражанию. В спонтанной речи грубые 
вербальные и литеральные парафазии. Снижен правый корнеальный рефлекс. Сглажена правая носогубная 
складка. Язык девиирует вправо. Правосторонний гемипарез со снижением мышечной силы до 3 баллов в руке 
и 4 баллов в ноге. Сухожильная гиперрефлексия и симптом Бабинского справа. Болевая гипестезия справа. 
Координаторных нарушений нет. 
Компьютерная томография головного мозга: гиподенсивный очаг в корковых отделах левой височно-теменной 
области, размером 3,4×2×3 см. ЭКГ: зарегистрирован пароксизм фибрилляции предсердий, ЧСС - 100 в минуту, 
диффузные изменения миокарда, признаки гипертрофии левого желудочка. В динамике нарушений сердечного 
ритма нет. Дуплексное сканирование магистральных артерий головы: признаки умеренного 
атеросклеротического поражения сосудов, данных за стенозы магистральных артерий головы нет. Клиренс 
креатинина - 46 мл/мин. 
Какая антитромботическая терапия показана пациентке в целях вторичной профилактики? 

 

1. Назначение ацетилсалициловой кислоты в дозе 500 мг/сут.       
2. Продолжение приема варфарина с поддержанием МНО 3,0-4,0.       

3. Назначение дабигатрана этексилата в дозе 110 мг 2 раза в сутки или ривароксабана в дозе 15 мг/сут.
     

4. Назначение дипиридамола замедленного высвобождения в комбинации с ацетилсалициловой кислотой.
       

  

Задача 5. 

Пациент, 73 года, поступил в клинику через 5 ч от начала заболевания. Жалоб не предъявлял из-за речевых 
нарушений. Анамнез: со слов окружающих, внезапно перестал вступать в контакт. Объективно: состояние 
тяжелое. Дыхание самостоятельное, частота дыхательных движений - 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, 
ритмичны, ЧСС - 72 в минуту, АД - 165/80 мм рт.ст. Неврологический статус: в сознании. Сенсомоторная 
афазия. Сглаженность правой носогубной складки. Правосторонний гемипарез с низким мышечным тонусом и 
сухожильными рефлексами. Балл по шкале NIH - 15. 

Компьютерная томография головного мозга: очаговых изменений вещества головного мозга нет. Лабораторные 
данные: тромбоциты - 320×109/л, гликемия - 5,3 ммоль/л, МНО - 1,1, АЧТВ - 28 с. 
Какая тактика лечения показана пациенту? 

 

1. Системный тромболизис препаратом алтеплазой.       

2. Тромбоэмболэктомия.       

3. Назначение нефракционированного гепарина натрия внутривенно.       

4. Назначение ацетилсалициловой кислоты.       

  

Задача 6. 

Пациентка, 68 лет, госпитализирована по поводу слабости в левых конечностях. Заболела около 14 ч назад. В 
анамнезе постоянная форма фибрилляции предсердий, артериальная гипертензия с подъемами АД до 150-



170/90-100 мм рт.ст., нерегулярно принимала ацетилсалициловую кислоту в дозе 100 мг/сут. При поступлении: 
состояние средней тяжести. Ритм сердца неправильный, ЧСС - около 80 в минуту, АД - 140/90 мм рт.ст., 
частота дыхательных движений - 17 в минуту. Неврологический статус: в сознании. Менингеального синдрома 
нет. Обращенную речь практически понимает, простые инструкции выполняет. Сглажена левая носогубная 
складка. Левосторонний гемипарез со снижением мышечной силы до 4 баллов в руке и 4 баллов в ноге. 
Сухожильная гиперрефлексия и симптом Бабинского слева. Координаторных нарушений нет. 
Компьютерная томография головного мозга: гиподенсивный очаг в корковых отделах правой лобной области, 
размером 5×6 см. ЭКГ: постоянная форма фибрилляции предсердий, ЧСС - 80 в минуту, признаки гипертрофии 
левого желудочка. Дуплексное сканирование магистральных артерий головы: признаки атеросклеротического 
поражения сосудов со стенозом правой внутренней сонной артерии до 80%. Клиренс креатинина - 80 мл/мин. 
Какая тактика вторичной профилактики показана пациентке? 

 
1. Назначение ацетилсалициловой кислоты, антигипертензивной терапии, операция каротидной 

эндартерэктомии из правой внутренней сонной артерии.       

2. Назначение клопидогрела, антигипертензивной терапии, операция стентирования правой внутренней 
сонной артерии.       

3. Назначение оральных антикоагулянтов, антигипертензивной терапии, операция каротидной 
эндартерэктомии из правой внутренней сонной артерии. 

4. Назначение оральных антикоагулянтов, клопидогрела, антигипертензивной терапии, операция 
стентирования правой внутренней сонной артерии.       

  

Задача 7. 

Пациент, 75 лет, поступил в стационар через 1,5 ч от начала заболевания. Жалоб не предъявлял из-за речевых 
нарушений. Анамнез: заболел остро, во время просмотра телевизора. Страдает артериальной гипертензией с 
повышением АД до 180-190/140 мм рт.ст. Объективно: состояние тяжелое. Дыхание самостоятельное, частота 
дыхательных движений - 19 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичны, ЧСС - 80 в минуту, АД - 170/90 мм 
рт.ст. Неврологический статус: в сознании. Сенсомоторная афазия. Сглаженность правой носогубной складки. 
Правосторонний гемипарез со снижением мышечной силы до 1,0 балла с низким мышечным тонусом. Симптом 
Бабинского справа. Балл по шкале NIH - 18. 

При компьютерной томографии головного мозга: патологических изменений не выявлено. Лабораторные 
данные: тромбоциты - 210×109/л, гликемия - 5,8 ммоль/л, МНО - 1,0, АЧТВ - 32 с. 
Пациенту была начата системная тромболитическая терапия алтеплазой в дозе 0,9 мг на 1 кг массы тела. При 
мониторинге АД через 30 мин от начала тромболитической терапии: АД - 210/100 мм рт.ст., пациент 
возбужден, кожный покров гиперемирован. 
Какова дальнейшая тактика в этой ситуации? 

 

1. Дальнейший мониторинг АД, продолжение тромболитической терапии, повторная компьютерная 
томография через сутки.       

2. Прекращение тромболитической терапии, снижение систолического АД до уровня не выше 140 мм 
рт.ст., повторная компьютерная томография через 6 ч. 

3. Прекращение тромболитической терапии, снижение систолического АД ниже 185 мм рт.ст., повторная 
компьютерная томография       

4. Прекращение тромболитической терапии, повторная компьютерная томография через сутки  

     

 Задача 8. 

Пациентка, 67 лет, госпитализирована с жалобами на слабость в левых конечностях. В анамнезе: артериальная 
гипертензия ИБС, постоянная форма фибрилляции предсердий. За 3 года до настоящей госпитализации 
перенесла ишемический инсульт, после которого был назначен варфарин, который принимала постоянно, 
последний раз значение МНО составило 2,1 (за 4 дня до заболевания). При поступлении: состояние средней 
тяжести. Ритм сердца неправильный, ЧСС - 80 в минуту, АД - 150/90 мм рт.ст., частота дыхания - 18 в минуту. 
Неврологический статус: в сознании. Менингеального синдрома нет. Речевых нарушений нет. Снижен левый 
корнеальный рефлекс. Сглажена левая носогубная складка. Язык девиирует влево. Левосторонний гемипарез со 
снижением мышечной силы до 4 баллов в руке и 4 баллов в ноге. Сухожильная гиперрефлексия и симптом 
Бабинского слева. Болевая гипестезия слева. Координаторных нарушений нет. 
Компьютерная томография головного мозга: гиподенсивный очаг в корковых отделах правой теменной 
области, размером 4×2×2 см. ЭКГ: постоянная форма фибрилляции предсердий, ЧСС - 90 в минуту, диффузные 
изменения миокарда, признаки гипертрофии левого желудочка. Дуплексное сканирование магистральных 
артерий головы: признаки умеренного атеросклеротического поражения сосудов, данных за стенозы 
магистральных артерий головы нет. Клиренс креатинина - 72 мл/мин. 
Какая антитромботическая терапия показана пациентке с целью вторичной профилактики? 

 

1. Назначение ацетилсалициловой кислоты в дозе 100 мг/сут.       
2. Продолжение приема варфарина с поддержанием МНО 2,0-3,0.       

3. Назначение дабигатрана этексилата в дозе 150 мг 2 раза в сутки.       

4. Назначение клопидогрела в комбинации с ацетилсалициловой кислотой.       
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