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ИНСУЛЬТ – ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ 

ВНЕЗАПНЫМ ПОЯВЛЕНИЕМ ОЧАГОВОЙ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ИЛИ 

ОБЩЕМОЗГОВЫХ НАРУШЕНИЙ, КОТОРЫЕ 

СОХРАНЯЮТСЯ СВЫШЕ 24 Ч ИЛИ ПРИВОДЯТ К 

СМЕРТИ БОЛЬНОГО В КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК 

ВРЕМЕНИ.

МКБ-10, ВОЗ 1994Г.





От инсульта в России умирают 39% женщин и 25% мужчин
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всего умерших18,3% 

при ишемическом
ОНМК 16,9%

при
геморрагическом
ОНМК 41,3%



Нормативная база

 Приказ Минздрава России №1282н от 20.12.2012г. 

«Об утверждении стандарта             скорой 

медицинской помощи при инсульте»

 Приказ Минздрава РФ № 1740н 

от 29.12.2012г. "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при 

инфаркте мозга»

 Клинические рекомендации (Протокол) по 

оказанию скорой медицинской помощи при 

острых нарушениях мозгового кровообращения



NINDS NIH website. Stroke proceedings. Latest update 2008.

≤60 минут: «золотой час» диагностики и лечения инсульта
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Базисная терапия
направлена на поддержание жизненно важных функций организма

 - обеспечение адекватного дыхания

 - поддержание кровообращения

 - контроль и коррекция водно-

электролитных нарушений

 - уменьшение отека головного мозга

 - профилактика   и лечение вторичных 

осложнений



Базисная терапия

 - нейропротективные препараты (цераксон 2000мг/сут)

 - препараты с антиоксидантной активностью (мексидол 0,1 

1-3р/сут в/а кап., цитофлавин 10-20мл в/в кап.)

 - блокаторы кальциевых каналов (циннаризин 25мг 3р/сут)

 - биологически активные полипептиды и аминокислоты 

(церебролизин 10-50мл/сут, глицин 1г/сут в течение первых 

3-6 часов)

 - предшественники нейромедиаторов (глиатилин 1000-

3000мг/сут в/в кап.)



Специфическая терапия 

ишемического инсульта

 Внутривенное введение rtPA (тканевый активатор 
плазминогена) (0,9 мг/кг, максимально - 90 мг), с 
введением 10% дозы болюсом и последующей инфузией в 
течение 60 минут, рекомендуется в течение 3 часов после 
начала ишемического инсульта (Класс I, уровень А).

 Внутривенное введение rtPA может быть так же 
успешным при остром ишемическом инсульте после 3 
часов от начала заболевания (Класс I, уровень В), но не 
рекомендуется для рутинного использования в 

клинической практике.



Патофизиология ишемического повреждения

«Ядерная зона»
Скорость кровотока 

5 – 20% от исходного уровня 

необратимо повреждена через 6 – 8 минут 

«Ишемическая пенумбра»
Скорость кровотока 
60 – 80% от исходного уровня 

погибают в течение нескольких часов
в отсутствие реперфузии



Изменения в ткани головного мозга с течением 

времени

Saver. Stroke 2006;37:263-266.
González. Am J Neuroradiol 2006;27:728-735.

Donnan. Lancet Neurol 2002;1:417-425.

При отсутствии лечения в 

зоне ишемии за одну минуту 

погибает приблизительно 

1,9 миллионов нейронов

Реперфузия дает 

возможность уменьшить 

площадь ишемического 

поражения

Ядро ишемии

(гибель клеток)

Периферические 

отделы очага ишемии

(ткань мозга, которая 

может сохранить 

жизнеспособность)
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 тромболизис
24 человека
(4,4%)

ишемический
инсульт 798
человек
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тромболизис 24 человека

улучшение в 1-й час

улучшение в течение 1-х суток

осложнения 



Активация нейропластичности, нейрогенеза, ангиогенеза

Увеличение реабилитационного потенциала пациента

Главная цель нейрореабилитации

Эффективное и раннее возвращение 
больных к бытовым и трудовым процессам
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Восстановление после инсульта



Инвалидизация к концу острого 

периода

гемипарез 81,2%
гемиплегия

грубый
парез 

легкий
парез



RT 300

комплекс для восстановления функции верхних и нижних

конечностей с биологически обратной связью и

возможностью электростимуляции



Meditouch, Израиль

Реабилитационная система для оценки и восстановления 

сенсорных, моторных и когнитивных функций.



Стабилометрическая платформа Тракт-М



Спасибо за внимание!

Врач - невролог 

неврологического отделения 

стационара Сибирских М.С.


