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Цель исследования. Изучить и проанализировать распространённость повторных инсультов в регионах России на территориях, вошедших в 
федеральную программу реорганизации помощи пациентам с инсультом за период с 2009 г. по 2016 г. в разных возрастных группах. 
Материал и методы. Метод исследования территориально-популяционный регистр. В исследование были включены семь территорий с общим 
количеством случаев повторного инсульта 7124. Обследуемые пациенты были разделены на четыре возрастные группы: молодой возраст – 25-44 
года, средний возраст – 45-59 лет, пожилой возраст – 60-74 года и старческий – 75 лет и старше. Статистический анализ проводился с использо-
ванием языка программирования статистических расчетов R версии 3.3.2. 
Результаты. Максимальное число случаев повторного инсульта было зарегистрировано в пожилом возрасте (46,6%), а минимальное число 
случаев повторного инсульта - среди лиц молодого возраста (2,4%). При анализе случаев повторных инсультов в зависимости от года наиболее 
планомерное снижение процента случаев повторного инсульта было выявлено среди лиц пожилого возраста. Самый высокий процент случаев 
повторного инсульта был зарегистрирован среди лиц пожилого возраста в 2013 г. – 26,38%, а самый низкий процент случаев повторного инсульта 
был зарегистрирован среди лиц молодого возраста. 
Заключение. Среди обследуемых возрастных групп между 2009 годом и 2016 годом было выявлено статистически значимое уменьшение доли 
повторных инсультов среди лиц молодого, среднего и пожилого возраста, что является критерием эффективности вторичной профилактики 
инсульта проводимых на территориях исследования. Статистически значимого снижения распространенности повторного инсульта среди лиц 
старческого возраста к 2016 году не было зарегистрировано. Это свидетельствует о том, что предотвращение повторных инсультов в старческом 
возрасте является сложной задачей в связи с наличием у этих пациентов сопутствующих заболеваний и сочетанной патологии.
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The aim of the research is to study and to analyze the prevalence of recurrent strokes in the Russian regions included in Federal program from 2009 to 2016 
on reorganization of care for patients with stroke in different age groups. 
Material and methods. The research method is territory and population register. The study included seven territories with 7124 of cases of recurrent stroke 
in total. The examined patients were divided into four age groups: of young age - 25-44 years old; of average age - 45-59 years old; of old age - 60-74 years old, 
and of senile - 75 years and older. Statistical analysis was carried out using programming language for statistical calculations R version 3.3.2. 
Results. The maximum number of recurrent stroke cases was registered in old age (46.6%), and the minimum number of cases of recurrent stroke was among 
young people (2.4%). When analyzing the incidence of recurrent strokes, depending on the year, the most systematic percentage decrease of recurrent strokes 
was observed among elderly people. The highest percentage of recurrent strokes was determined among the elderly people in 2013 - 26.38%; and the lowest 
percentage of recurrent strokes was recorded among young people. 
Conclusion. Among the surveyed age groups statistically significant decrease in recurrent strokes among young, middle-aged and elderly people was revealed 
during 2009 - 2016. It is the criterion for the effectiveness of recurrent stroke prevention conducted in the studied areas. There was no statistically significant 
decrease in the prevalence of recurrent stroke among elderly people by 2016. It indicates that the prevention of recurrent strokes in old age is a difficult task 
due to concomitant diseases and associated pathology in these patients.
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Повторный инсульт - важная проблема современно-
го здравоохранения, так как ассоциирован с более тяже-
лой клинической картиной и как следствие - высоким 
процентом инвалидизации и смертности [1, 2]. Доказа-
но, что вероятность смертельного исхода от повторного 
инсульта значительно выше, чем от первичного [3, 4]. 

Одним из важных направлений авторов, способ-
ствующих уменьшению тяжелого бремени повторно-
го инсульта, является проведения многоцентровых, 
крупномаштабных исследований по анализу доли 
повторных инсультов с выделением факторов риска 
[5 - 8]. В настоящее время данные статистики по рас-
пространенности повторных инсультов в мире зна-
чительно разняться. Так доля повторных инсультов в 
США, по данным крупного исследования R. Oza et. al., 
составляет почти 25% от ежегодного количества случа-
ев инсульта [9]. Результаты исследования J. Han et. al. в 
Китае свидетельствуют, что доля повторных инсультов 
в течение одного года составляет 5,7%, в течение 5 лет 
– 22,5% [10]. По данным отечественных исследований, 
частота повторного инсульта доходит до 50% в течении 
5 лет жизни после перенесенного инсульта [11, 12].

При анализе эпидемиологических данных повтор-
ных инсультов необходимо учитывать долю лиц раз-
личного возраста. По данным современных исследо-
ваний, в возрастном аспекте безусловным фактором, 
влияющим на увеличение риска повторного инсульта, 
является возраст старше 65 лет [13]. Частота повтор-
ного инсульта среди лиц молодого возраста в течении 
5 лет почти в 2 раза меньше по сравнению с пациен-
тами старшего возраста. Среди лиц молодого возрас-
та наблюдается тенденция ежегодного неуклонного 
роста заболеваемости инсультом во всем мире. При-
чины инсульта у лиц молодого возраста значительно 
отличаются от таковых у лиц старше 44 лет, у лиц 
молодого возраста достаточно часто развиваются 
инсульты неустановленной этиологии. Данные осо-
бенности инсульта у лиц молодого возраста обуслов-
ливает особый эпидемиологический и клинический 
интерес к изучению данной возрастной группы, в 
частности в аспекте доли повторных инсультов [14 - 
17]. Целью настоящего исследования стало: изучить 
и проанализировать распространённость повторных 
инсультов в регионах России на территориях, вошед-
ших в федеральную программу реорганизации помо-
щи пациентам с инсультом за период с 2009 г. по 2016 
г. в разных возрастных группах.

Материал и методы
При помощи метода территориально-популяци-

онного регистра были проанализированы данные по 
семи территориям исследования в регионах России, 
вошедших в федеральную программу реорганизации 
помощи пациентам с инсультом. Период исследования 
2009-2016 гг. Тип исследования - ретроспективный. 

В исследования были включены следующие тер-
ритории: Республика Башкортостан, Свердловская 
область, Республика Татарстан, Сахалинская область, 
Ставропольский край, Ивановская и Иркутская об-
ласть. Суммарное количество случаев инсульта на ис-
следуемых территориях составило 29779. 

Возраст обследуемых лиц - 25 лет и старше. За весь 
период исследования метод сбора информации на ис-
следуемых территориях оставался неизменным. 

Исследование было выполнено в соответствии 
со стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской 
Декларации. Протокол исследования был одобрен 
Этическим комитетом Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова (протокол № 150 от 14.12.2015 года).

В регистре 2009-2016 гг. были выделены четы-
ре возрастные группы: •  молодой возраст – 25-44 г.; 
• средний возраст – 45-59 лет; • пожилой возраст – 60-
74 г.; • старческий – 75 лет и старше.

Полученные данные обрабатывались с исполь-
зованием языка программирования статистических 
расчетов R версии 3.3.2. Сравнение показателей меж-
ду 2009 г. и 2016 г. проводилось при помощи U-крите-
рия Манна-Уитни. Уровень статистической значимо-
сти был принят за p<0,05.

Результаты и обсуждение
Всего на исследуемых территориях было выяв-

лено 7124 случаев повторного инсульта. Процент-
ное распределение числа повторных инсультов в 
зависимости от возрастной группы представлено 
на рисунке 1.

Максимальное число случаев повторного инсульта 
было зарегистрировано в пожилом возрасте, а мини-
мальное число случаев повторного инсульта - среди 
лиц молодого возраста. 

Далее был проведен анализ распространённо-
сти повторных инсультов в зависимости от года 
исследования и возрастной группы. Как видно из 
данных, представленных на рисунке 2, у лиц моло-
дого возраста (25-44 г.) за исследуемый период по-
казатель повторных инсультов имел значительные 
колебания.

Самый высокий процент случаев повторных ин-
сультов приходился на 2009 г. и составил 19,3%, а са-
мый низкий процент случаев повторных инсультов 
был в 2012 г. и составил 8,5%. Уменьшение распро-
страненности повторных инсультов относительно 
предыдущего года наблюдалось лишь в 2010, 2012 и 
2015 гг.

Среди пациентов среднего возраста (45-59 лет) на-
блюдались менее значительные колебания процента 
случаев повторного инсульта, чем среди лиц молодого 
возраста (рис. 3). 
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Рисунок 1. Процентное распределение числа повторных инсультов в зависимости от возрастной группы.
Figure 1. Percentage distribution of number of recurrent strokes depending on age group.

Рисунок 2. Распространённость повторных инсультов среди пациентов молодого возраста.
Figure 2. Prevalence of recurrent strokes among young patients. 

 Рисунок 3. Распространённость повторных инсультов среди пациентов среднего возраста.
Figure 3. Prevalence of recurrent strokes among middle-aged patients. 
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Значительное снижения процента случаев по-
вторных инсультов было зарегистрировано с 2012 г. 
по 2016 г., за исключением 2015 г., когда наблюдалось 
увеличения процента случаев повторных инсульта до 
20,1%. Самый высокий процент случаев повторных 
инсультов составил 21,57% в 2010 г., а самый низкий 
процент случаев составил 14,8% в 2016 г.

В возрастной группе 60-74 г. (пожилой возраст) 
было зарегистрировано наиболее планомерное сни-
жение процента случаев повторного инсульта (рис. 4).

Изменения процента случаев повторного инсульта 
с 2009 г. по 2011 г. были самые минимальные, так в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдалось снижение 
процента случаев повторного инсульта на 0,18%, а в 
2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдалось увеличе-
ние процента случаев повторного инсульта на 0,3%. 
Еще одно увеличение процента случаев повторного 

инсульта наблюдалось также в 2013 г. на 4% по срав-
нению с 2012 г. Стабильная тенденция к уменьшению 
процента случаев повторного инсульта наблюдалось 
с 2014 г по 2016 г. Самый высокий процент случаев 
повторных инсультов был зарегистрирован в 2013 г. 
и составил 26,38%, а самый низкий процент случаев 
повторных инсультов был в 2016 г. и составил 17,9%.

Среди лиц старческого возраста были выявлены 
незначительные колебания процента случаев повтор-
ного инсульта (рис. 5).

Минимальные изменения процента случаев по-
вторного инсульта наблюдались в 2009 - 2011 гг., ког-
да процент случаев повторного инсульта находился в 
диапазоне 24,2-24,8%. В 2013 г. и в 2016 г. наблюдалось 
увеличение процента случаев повторного инсульта 
по сравнению с предыдущим годом на 2% и на 3,7% 
соответственно. Самый высокий процент случаев 

Рисунок 4. Распространённость повторных инсультов среди пациентов пожилого возраста.
Figure 4. Prevalence of recurrent strokes among elderly patients. 

Рисунок 5. Распространённость повторных инсультов среди пациентов старческого возраста. 
Figure 5. Prevalence of recurrent strokes among senile patients.
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повторного инсульта был зарегистрирован в 2010 г. 
и составил 24,8%, а самый низкий процент случаев 
повторного инсульта был зарегистрирован в 2015 г. и 
составил 18,9%.

За весь период наблюдения самый высокий про-
цент случаев повторного инсульта был зарегистриро-
ван среди лиц пожилого возраста (60-74 г.) в 2013 г. – 
26,38%, а самый низкий процент случаев повторного 
инсульта был зарегистрирован среди лиц молодого 
возраста (25-44 г.).

При сравнении процента случаев повторного ин-
сульта между 2009 г. и 2016 г. в зависимости от воз-
растной группы было установлено статистически 
значимое снижение случаев повторного инсульта в 
следующих возрастных группах: молодой возраст, 
средний возраст и пожилой возраст (p=0,047, p<0,001, 
p=0,007 соответственно) (табл.). 

В старческом возрасте статистически значимых 
различий не зарегистрировано (p=0,17).

Наибольшая разница в проценте случаев повтор-
ного инсульта между 2009 г. и 2016 г. была установле-
на среди лиц молодого возраста: уменьшение процен-
та случаев повторного инсульта в 1,6 раза.

Заключение
У лиц молодого, среднего и пожилого возраста 

установлено статистически значимое уменьшение 
распространённости повторных инсультов, что ука-
зывает на эффективность вторичной профилактики 
инсульта проведенной за восьмилетний период на 
территориях исследования, вошедших в федеральную 
программу реорганизации помощи пациентам с ин-
сультом. Снижение количества повторных инсультов 
в этих регионах отмечалось на фоне грамотно прове-
денных в рамках длительного наблюдения организа-
ционных и медицинских мероприятий. Регулярное 
посещение пациентом врача после первого инсульта 
для постоянной коррекции медикаментозного ле-
чения и своевременного выявления факторов риска 
развития повторного острого нарушения мозгового 
кровообращения явилось залогом успешной вторич-
ной профилактики инсульта. Адекватная антигипер-
тензивная, гиполипидемическая, антитромботиче-

ская, антиаритмическая терапия, лечение сахарного 
диабета и ожирения, отказ от вредных привычек и 
гормональных контрацептивов, лечебная физкуль-
тура – комплексное внедрение именно этих направ-
лений вторичной профилактики инсульта во многих 
случаях способствовало предотвращению повторных 
сосудистых мозговых катастроф.

Среди лиц старческого возраста не было зарегистри-
ровано статистически значимого снижения распростра-
ненности повторного инсульта между 2009 г. и 2016  г. 
Это является свидетельством того, что предотвраще-
ние повторных инсультов в данной возрастной группе 
является сложной задачей в связи с наличием у этих 
пациентов сопутствующих заболеваний и сочетанной 
патологии. Данная возрастная группа требует особого 
внимания в аспекте мультидисциплинарного подхода и 
учета множественных факторов риска инсульта.
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