Таблица 2. Коррекция факторов риска
Фактор риска
ASA
EUSI
Гипертоническая болезнь  
Антигипертензивная терапия рекомендуется для профилактики рецидива инсульта и других сосудистых осложнений у пациентов с ишемическим инсультом вне острейшего периода (Класс I, уровень А).

Так как данные рекомендации имеют одинаковую пользу у пациентов как с гипертонической болезнью, так и без ГБ в анамнезе, то они должны выполняться всеми пациентами с ишемическим инсультом или ТИА (Класс IIa, уровень В).

Абсолютное значение уровня целевого АД неизвестно, и должно подбираться индивидуально, но эффективность антигипертензивной терапии ассоциируется со средним снижением АД  на 10/5 мм рт.ст., а нормальный уровень АД определен как <120/80 (Класс IIa, уровень В)

Оптимальное медикаментозное лечение остается неизвестным, однако, доступные данные свидетельствуют в пользу диуретиков и комбинации диуретиков и ингибиторов АПФ. Выбор препаратов должен проводиться с учетом индивидуальных характеристик пациентов (окклюзия внечерепных отделов сонных артерий, почечная недостаточность, ИБС, СД) (Класс I, уровень А).
После инсульта или ТИА артериальное давление необходимо снижать, независимо от его уровня, с помощью диуретиков и/или ингибиторов АПФ, учитывая переносимость лечения  (Уровень I).

Эффективность других классов лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление, еще не установлена контролируемыми исследованиями
Сахарный диабет
У пациентов с СД должен осуществляться более жесткий контроль АД и уровня липидов (Класс IIa, уровень В).

Хотя для контроля АД у пациентов с СД подходят все классы антигипертензивных препаратов, большинству пациентов требуется назначение более одного препарата. Для замедления прогрессирования поражения почек более эффективны ингибиторы АПФ и блокаторы кальциевых каналов как препараты первого ряда для пациентов с СД (Класс I, уровень А).

Контроль содержания уровня глюкозы крови необходимо поддерживать до приближающихся к норме значений у пациентов с ишемическим инсультом или ТИА, для уменьшения микроангиопатии (Класс I, уровень А). 

Целевое значение гликозилированного гемоглобина составляет менее 7% (Класс IIa, уровень В).

Гиперлипидемия
Пациентам с ишемическим инсультом или ТИА с повышенным уровнем холестерина, сопутствующей ИБС, или данными об атеросклеротической этиологии данных сосудистых осложнений, необходимо лечение согласно Руководству NCEP III. Лечение при этом включает изменение образа жизни, соблюдение диеты и медикаментозную терапию (Класс I, уровень А).

Рекомендуются препараты класса статинов, а целевое значение уровня холестерина для пациентов с гиперхолестеринемией или атеросклерозом составляет <100 мг/дл, а для пациентов очень высокого риска с множественными факторами риска  <70 мг/дл (Класс I, уровень А).

Пациентам с ишемическим инсультом или ТИА, предположительно атеросклеротической этиологии, но без предшествующих показаний для назначения статинов (нормальный уровень холестерина, отсутствие сопутствующей ИБС или атеросклероза), кажется обоснованным назначение статинов для снижения риска сосудистых осложнений (Класс IIa, уровень В).
Пациентам с ишемическим инсультом или ТИА в анамнезе следует назначать терапию статинами (simvastatin) (Уровень I).



