
Современный подход к 
реабилитации пациентов с 
неврологическими 
заболеваниями (инсульт) 

Кафедра 
неврологии 

ИГМА  



  Через год после инсульта  

30%

25%

45%

умирает

зависимы

самостоят-ны

• 30 % больных умирает  

• 25 %- 37% зависимы  

• и лишь      45 % являются 
самостоятельными  



Восстановление утраченных 
двигательных функций 

 Максимально в течение 2–3 месяцев с момента 
инсульта, в дальнейшем темпы восстановления 
снижаются значительно.  
 

 Через год после развития инсульта маловероятно 
уменьшение степени пареза, однако возможно 
улучшение двигательных функций. 
 

 Уменьшение инвалидности возможно за счет 
тренировки равновесия и ходьбы, использования 
специальных приспособлений для передвижения и 
снижения повышенного мышечного тонуса 
(спастичности) в паретичных конечностях. 



Цели  
 Долгосрочные цели (достигаются в течение 

недель-месяцев) 

 Краткосрочные цели (достигаются в 
течение дней-недель), представляют собой 
долгосрочные цели, разделенные на более 
мелкие, легче достижимые цели.  

 Примеры долго- и краткосрочных целей: 

Долгосрочная цель: 

«Пациент Н. вернется после выписки домой и будет 
обслуживать себя самостоятельно». 

Краткосрочные цели: 

«Пациент Н. к 15 апреля будет самостоятельно 
вставать по утрам». 

«Пациент Н. к 27 апреля будет самостоятельно 
умываться».  



Факторы, влияющие на 
эффективность реабилитации 

Факторы окружающей среды Индивидуальные факторы 

Технологии и медикаменты Возраст, пол, генетическая 

предрасположенность 

Среда обитания 

(инфраструктура, природа) 

Характер, стиль жизни, 

профессия 

Общество (установки, ценности,  

социальная ответственность) 

Воспитание, образование, 

религиозность 



 

оптимальность функционирования организма 
 
 

Отсутствие регулярно  
повторяющихся  

  
тренирующих воздействий 

Феномен неупотребления 

Снижение уровня  
Функционирования 

«угасание» всех функций) 

Нагрузки, превышающие 
 функциональные возможности 

 организма 

Феномен апоптоза 

Снижение уровня  
функционирования  
из-за повреждения 
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Реабилитационный потенциал 

 Транскраниальное 
магнитное 
картирование - 
использование 
транскраниальной 
магнитной стимуляции 
(ТМС) с целью 
определения границ 
локализации различных 
мозговых функций в коре 
головного мозга. 

 

 ЭЭГ, ЭНМГ, ВП, 



 
 

• Симметричность  

проприоцептивной 

информации о  

биомеханических  

параметрах  

опорно-двигательного  

аппарата 

 

• Создание равных  

возможностей для 

вентиляции  

всех долей легкого 

 

• Управляемая стимуляция  

рефлекторной   

деятельности 

Позиционирование и  

Ранняя вертикализация 



Последствия инсульта 

 Двигательные нарушения 

 Речевые нарушения; 

 Когнитивные нарушения; 

 Изменения повседневной жизненной 
активности; 

 Изменения поведения, изменения 
социальных контактов 



Деятельность человека 

Самообслу-

живание Досуг 

Продуктивная 

деятельность 



Оценка нарушений 

 МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС 

 шкала спастичности Ашфорта (Ashworth Scale); Оценка частоты спазмов(Spasm Frequency 
Score) и др. 

 МЫШЕЧНАЯ СИЛА 

 шкала комитета медицинских исследований (Medical Research Council Scale); шестибалльная 
шкала оценки мышечной силы и др. 

 БОЛЬ 

 ВАШ, опросник боли МакГила (MPQ); Опросник управления болью Вандербилта и др. 

 КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 опросник «память ежедневной жизни» и др. 

 РЕЧЬ 

 опросник речи (Speech Questionnaire) 

 ОБЩАЯ МОТОРИКА 

 оценка клуба моторики; Оценка моторики Ривермид 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 шкала для оценки тревоги; шкала депрессии Гамильтона,  индекс общего психологического 
благополучия и др.  

      ОЦЕНКА РАСШИРЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (ADL) 
шкала Рэнкин; Ноттингамский расширенный индекс активностей повседневной 
жизни 

 



Современный 
реабилитационный 
подход 

 
 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДИАГНОЗ 

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ 

 БЛИЖАЙШИЕ ЦЕЛИ 

 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ 

 

 

 



Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение  
 
1. Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского, 
психологического характера, направленных на восстановление 
функциональных резервов организма, улучшение качества жизни, 
сохранение работоспособности пациента и его интеграцию в общество. 

 
2. Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное 
восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций 
пораженного органа или системы, поддержание функций организма в 
процессе завершения остро развившегося (или обострения хронического) 
патологического процесса в организме, а также предупреждение, раннюю 
диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных 
органов и систем организма, предупреждение и снижение степени 
возможной инвалидизации. 

 
3. Медицинская реабилитация включает комплексное применение 
природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов. 

 
4. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях 
специалистами с высшим и средним медицинским образованием, 
имеющими соответствующую профессиональную подготовку, и иными 
специалистами.  
 
5. Порядок медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 



Современные технологии  
физической реабилитации 
  Позиционирование 

 Ранняя вертикализация 

  Нейромоторное 
переобучение 

 Кинезиотерапия 

 Механотерапия 

 Роботизированный 
тренинг 

 Метод БОС 

 Виртуальная реальность 

 Эрготерапия 

 Адаптивная 
физкультура и спорт 

 Гидрореабилитация 

  



Основные правила физической 
реабилитации пациентов с инсультом  

Необходимо стремиться к 
тому, чтобы пациент 
проводил как можно меньше 
времени, лежа 
горизонтально на спине 



При необходимости нахождения пациента на 
спине необходимо соблюдать определенные 
правила позиционирования 

 Голова пациента должна находиться по средней линии 
 Туловище на пораженной стороне вытянуто 
 Паретичное плечо поддерживается подушкой высотой 3см 
 Под ягодичной мышцей пораженной стороны находится 

плоская подушка высотой 1,5см 
 В руке (на ладони) не должно ничего лежать, т.к. 

нахождение какого-либо предмета на ладони приводит к 
состоянию дискомфорта, что вызывает механическое 
растяжение мышц и, соответственно, нарастание 
мышечного тонуса 

 Стопа ни во что не должна упираться, т.к. стимуляция 
давлением поверхности подошвы стопы приводит к 
повышению мышечного тонуса и, соответственно, к 
подошвенному сгибанию стопы 



 
 

• Симметричность  

проприоцептивной 

информации о  

биомеханических  

параметрах  

опорно-двигательного  

аппарата 

 

• Создание равных  

возможностей для 

вентиляции  

всех долей легкого 

 

• Управляемая стимуляция  

рефлекторной   

деятельности 

Позиционирование и  

Ранняя вертикализация 



Профилактика пневмонии и 
аспирации 

 Избегание нахождения пациента в 
положении лежа на спине, поскольку 
пребывание больного в данном положении 
ухудшает возможности легочной 
вентиляции, санации бронхиального дерева 
и способствует аспирациии слюны. 
Кормление больного в положении 
сидя или на приподнятом изголовье 



Нарушение глотания 

 Локализация очага в области продолговатого мозга 
приводят к ротоглоточной дисфагии; в области моста 
головного мозга – к задержке начала глоточной фазы; в 
области коры левого полушария – к задержке инициации 
ротового глотка и начала глоточной фазы; в области коры 
правого полушария – к незначительной задержке 
прохождения пищи в ротовой полости и умеренной 
глоточной задержке. 

 Слабость и нарушение координации лицевых мышц и мышц 
языка, приводящие к трудностям при удержании жидкости 
в ротовой полости, при жевании и обработке пищи для 
образования хорошо сформированного пищевого комка. 

 Аспирация при глотании вследствие недостаточно закрытой 
гортани. 

 Снижение глоточной перистальтики, или 
крикофарингеальная дисфункция. 



Продукты, при глотании которых человек 
испытывает наименьшие трудности 

 Овощи протертые (свекла, картофель, морковь) 
 Фрукты (яблочное пюре, печеные яблоки) 
 Мясо (фарш, тщательно нарубленное и отбитое 

мясо с подливкой) 
 Рыба однородной структуры 
 Яйца (вареные всмятку, омлет) 
 Молочные продукты (мягкие сыры, сметана) 
 Каши (овсяная) 
 Полутвердая пища (запеканки, протертые фрукты 

и овощи, каши быстрого приготовления, густые 
йогурты и кисели), которая наилучшим образом 
стимулирует чувствительные рецепторы ротовой 
полости и улучшает возможности глотания 
 

  



Исключить  

 Сухая пища (печенье, орехи, хлеб)  

 

 Жидкости обычной консистенции 
(вода, чай, соки) 



Показания к зондовому 
питанию 

 Грубые нарушения функции глотания с белково-
энергетической недостаточностью 
(неполноценное поступление пищи пероральным 
путем в течение пяти предыдущих дней) 

 Кома и сопор пациента 

 При необходимости длительного применения 
зонда его смена осуществляется каждые четыре 
недели при условии адекватного и регулярного 
ухода за полостью рта и носовыми ходами. 



Процесс кормления при 
осуществлении зондового питания 

 Пребывание больного в положении сидя или 
на приподнятом изголовье 

 Расчет энергетических потребностей 
зондового питания: для поддержания массы 
тела – 30-35ккал/кг веса; для 
восстановления массы тела – 35-40ккал/кг 
массы веса 

 Расчет потребности в белках: при 
нормальном содержании белка в плазме – 
0,8-1,0г/кг веса; при белковом дефиците – 
1,1-1,5г/кг веса в сутки 

 Расчет потребности в жидкости – 30 мл/кг 
веса+10% при повышении температуры тела 
выше 37 С на каждый градус 



Дегидратация  Общие симптомы 

 Жажда 

 Сухость слизистых оболочек 

 Снижение тургора кожи 

 Пониженное количество выделяемой 
мочи 

 Похолодание дистальных отделов 
конечностей 

 Спавшиеся периферические вены 

 Постуральная гипотензия 

 Слабый пульс на яремной вене 

 



Роботизированная техника 



Роботизированная техника 



В клинике, реабилитационном 
центре пациент осваивает всю 
предстоящую ему программу 
реабилитации и получает 
инструкции для тренинга в 
домашних условиях  

Дома пациент продолжает 
реабилитационные мероприятия , 
регулярно отправляет отчеты о 
проделанной работе и данные, и 
получает от врача рекомендации 

Сетевая  нейрореабилитация  



В качестве методов 
физиотерапии 

 Тепловые воздействия на спастичные мышцы и 
криотерапия;  

 

 Транскраниальная электростимуляция; 

 

 Электрическая стимуляция определенных 
мышечных групп (например, разгибателей 
пальцев кисти или передней большеберцовой 
мышцы).  

 



Мягкотканная мануальная 
терапия 

 Повышение мышечного тонуса 
 Нарушение трофики мышц 
 Потеря эластичности фасций 
 Уменьшение подвижности фасций 
 Повышение напряжения связок 
 Нарушение давления во влагалищах сосудисто-нервных 

пучков 
 Нарушение подвижности сустава 
 Нарушение венозного и лимфатического дренажа 
 Нарушение локального кровообращения 
 Болевой синдром 
 Нарушение краниосакрального ритма 



Протезно-ортопедические изделия 
технические 
средства 

 Для защиты суставов (лонгеты, 
замки, тутора, косынка, 
фиксирующая руку); 

 Для уменьшения выраженности 

   спастичности (лонгеты); 

 Для улучшения функции ходьбы 
(ортопедическая обувь, костыли, 
ролляторы, трех-четырех 
опорные трости). 



Восстановление  
повседневной  
активности (ADL)  Эрготерапия 
 

 6. Мытье в ванной 

 5. Одевание 

 4. Личная гигиена 

 3. Передвижение 

 2. Контроль за 
функцией тазовых 
органов 

 1. Принятие пищи 



Самоуход  
1.Облегчение захвата ряда предметов: 
 Использование пластиковой, резиновой или поролоновой трубок, 

прикрепленных на ручку соответствующего предмета 
2.Облегчение включения водопроводного крана: 
 Использование резиновых или пластиковых насадок на кран 
3.Облегчение использования мыла: 
 Использование жидкого мыла с помощью диспенсера 
4.Облегчение ухода за волосами: 
 Использование приспособлений, позволяющих  мыть голову в 

положении сидя или лежа 
 Использование расчески с удлиненной и утолщенной ручкой 
5.Облегчение надевания одежды: 
 Использование липучек вместо шнурков на обуви 
6.Облегчение использования чашек: 
 Использование пластиковых чашек для облегчения и поднятия 
 Использование чашек с двумя ручками 
7.Облегчение переноса предметов: 
 Использование фартука с большими карманами или сумки с ремнем 

через плечо 



Эрготерапия 



Приготовление пищи 



Психологический  
аспект 
реабилитации 

 Коррекция эмоционально-волевой 
сферы 

 

 Нейропсихологическая реабилитация 

 

 Психологическое сопровождение 
процесса реабилитации 

 

 Восстановление коммуникации 

 

 

 



ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ 
ИНВАЛИДОВ С АФАЗИЕЙ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДИКЕ  
 ХОМСКОЙ Е.Д. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 

 
►НАЛАЖИВАНИЕ КОНТАКТА С ПАЦИЕНТОМ И ЕГО РОДСТВЕННИКАМИ; 

 

►ПРЕОДОЛЕНИЕ РАССТРОЙСТВ ПОНИМАНИЯ ОБРАЩЕННОЙ РЕЧИ; 

 

►РАСТОРМАЖИВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; 

 

►СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ВИДОВ РЕЧИ; 

 

►ЛОГОРИТМИКА 

 

►МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТЕНОЙ СВЯЗИ; 

 

►СТИМУЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА. 

 



Логопедическая коррекция 



 Первичное растормаживание речи на 
автоматизированных рядах (сопряженное пение 
любимых песен, проговаривание знакомых 
стихотворений, договаривание пословиц и 
устойчивых фразеологизмов) 

 Ассоциативные беседы на эмоционально 
значимые темы, нередко с использованием фото-и 
видеоматериалов, семейных фотоальбомов и 
кино-, видеохроники 

 Оживление речи в процессе диалога 

 Переход к фразовой грамматически оформленной 
речи 

 Использование монологической речи в 
зависимости от степени восстановления 



Дезориентация во времени, 
пространстве или собственной личности 
 

 Обеспечение пациента календарем, часами, 
фотографиями членов семьи 

 Исправление любой неправильной 
информации, произносимой больным 

 Объяснение пациенту особенностей 
окружающей обстановки и удаление 
предметов, потенциально отвлекающих 
больного. 



Апраксия  

 Обучение больного правильному 
назначению предметов и демонстрация 
реального их использования с последующей 
практикой многократного повторения самим 
пациентом 

 Необходимо отмечать неправильную 
последовательность действий при 
выполнении пациентом тех или иных 
заданий и демонстрировать верную 
последовательность 



Нарушение когнитивных функций 

 Нарушение памяти:  
1. Исправление фактов и информации, которые искажены в 

памяти человека 
2. Предоставление правильных фактов и информации, 

которые пациент не может вспомнить. 
 Нарушение концентрации внимания: 
1. Обеспечение контрастности цвета необходимых 

предметов, что способствует заострению внимания на них 
пациента 

2. Деление периода активности на короткие промежутки 
времени 

3. Обеспечение мотивации больного с целью правильного 
выполнения задания  



Медикаментозная терапия 

 Не является собственно 
реабилитацией 

 Относиться к восстановительному лечению 

 Является фоном, обеспечивающим 
восстановление, активацию метаболизма, 
растормаживание и интеграцию нервных 
элементов 



Саногенетическое 
лечение 

 Нейропротекция 

 

 

 Миорелаксанты  (мидокалм, баклофен, 
сирдалуд, диспорт) 

 

 Вазоактивные препараты (кавинтон, 
циннаризин, трентал, галидор) 

 



БТА- путь с социальной адаптации 
Применение Диспорта при инсульте позволяет: 
 

•Нормализовать трофику спазмированных мышц 
 

•Восстановить двигательные навыки 
 

•Обеспечить возможность к самостоятельному 
передвижению и самообслуживанию 
 

•Снизить боль, обусловленной спастичностью 
 

•Избежать или отсрочить хирургическое ортопедическое 
лечение 
 

•Повысить мотивацию к восстановлению 
 

•Улучшить качество жизни 
 



Нейропротекция 

 
• Глицин 

• Мексиприм, мексидол, нейрокс 200-400мг в\в 

• Препараты тиоктоновой к-ты (тиогамма, 
берлитион) 

• Актовегин 1000-2000мг 

• Церепро, церетон 

• Цераксон, нейпилепт 

• Цитофлавины 10,0 в\в (янтарная к-та, инозин, 
никотинамид, рибофлавин) 

• Кортексин, церебролизин 

• Фенотропил, ноотропил (6-12 г), луцетам 

• Танакан, билобил 

 



Цитофлавин - синаптотропный и 

метаболотропный   антигипоксант 

Компоненты цитофлавина 

• Рибофлавин 20 мг 

• Янтарная кислота 1000 мг 

• Рибоксин 200 мг  

• Никотинамид 100 мг 

• N-метилглюкамин 165,9 мг 

Уникальный «тройной» механизм действия 
Доказанная эффективность, хорошая 
переносимость и безопасность применения 
Производится в соответствии с 
международными стандартами качества 

GMP 

15 мая 2007 года включен в 
Формулярный список МЗ РТ 



Компоненты цитофлавина активируют цикл 

Кребса, переводя клетку с анаэробного на 

аэробное дыхание 

Янтарная кислота 

рибофлавин 

Никотинамид 

Рибоксин 

Никотинамид 

Рибоксин 



Показания к применению 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 1 – 2 СТАДИИ (СОСУДИСТОГО 

ГЕНЕЗА) 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВОБРАЩЕНИЯ 

ТОКСИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

ПОСТГИПОКСИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  

 

ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ 

ИНТОКСИКАЦИИ 
 

ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ 

АЛКОГОЛЬНЫЙ АБСТИНЕНТНЫЙ 

СИНДРОМ 



Схема назначения 

По 10 мл (1 ампула) +  

400 мл 5% раствора глюкозы  

 

Скорость введения 3-3,5 мл/мин 

2 раза в сутки 



ЛЕЙКОАРЕОЗ: ПОРАЖЕНИЕ 
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ ПУТЕЙ 

[Swartz et al., 2003] 





 Блокада калиевой 

проницаемости 

мембраны 

 Обратимое 

ингибирование 

холинэстеразы 



Уход 

 Реализация функционального подхода к организации 
реабилитационных мероприятий 
 

 Организация правильного режима дня и гигиенического 
режима 
 

 Организация правильного питания. Уход при дисфагии. 
Зондирование 
 

 Контроль за естественными отправлениями. 
Восстановление контроля над работой толстого кишечника 
и мочевого пузыря 
 

 Регулярность сенсорной, моторной и когнитивной 
активности 
 

 улучшение подвижности и предотвращение деформации 
суставов, профилактика боли в плечевых и тазобедренных 
суставах 
 



Принципы ведения пациентов с 
недержанием мочи 

 Использование памперсов и прокладок у 
женщин, и памперсов и наружных 
кондомных мочеприемников у мужчин 

 Возможное использование прокладок для 
мужчин 

 Тщательная гигиена генитальной области: 
подмывание с использованием 
нейтрального мыла два раза в сутки 



Отрицательные моменты в использовании 
постоянных катетеров 

 Высокий риск развития инфекций мочевого пузыря 
 Болезненные ощущения и дискомфорт при постановке 

катетера 
 Снижение эластичности мочевого пузыря при длительном 

использовании 
 Подтекание мочи вокруг катетера 
 Необходимость соединения катетера лишь со стерильным 

мешком для сбора мочи 
 Необходимость частой смены стерильного мешка (один раз 

в неделю) 
 Высокая цена стерильных мешков для сбора мочи 
 Риск самостоятельного удаления пациентом катетера с 

травматическим повреждением уретры и 
мочеиспускательного канала 



Положительные моменты в 
использовании одноразовых катетеров 

 Возможность избегания применения постоянного 
катетера 

 Низкий риск развития инфекционного процесса 

 Возможность обучения пациента 
самокатетеризации 

 Безболезненность процедуры (размеры катетеров 
для женщин - №10-12, для мужчин - №12) 

 Отсутствие мешка для сбора мочи 



Профилактика и лечение 
запоров 

 Соблюдение правильной позы во время 
акта дефекации 

 Соблюдение диеты с большим 
содержанием клетчатки 



Оценка выраженности пролежней 
 Степень 0 – покраснение кожных покровов, 

переходящее в их бледность при легком 
надавливании пальцем (кровообращение 
нарушено) 

 Степень 1 - покраснение кожных покровов, 
сохраняющееся при легком надавливании 
пальцем  

 Степень 2 – образование пузырей и мацерации 
поверхностных слоев кожи 

 Степень 3 – плотное изъязвление кожных 
покровов до нижележащих тканей 

 Степень 4 – вовлечение в процесс подкожной 
жировой клетчатки 

 Степень 5 – деструкция мышечной ткани с 
возможным вовлечением в процесс костной ткани 



Использование препарата ЭЛИКСИН для 
профилактики развития пролежней 

Данный препарат: 
 Содержит в своем составе салициловую кислоту, настойку 

календулы, экстракт эхинацеи сухой, пропиленгликоль и 
спирт этиловый 

 Применяется по следующей схеме: ватно-марлевым 
тампоном, пропитанным препаратом, обрабатываются 
проблемные участки тела пациента 2-3 раза в день; курс 
терапии составляет 14 дней ( при необходимости 
возможно повторение курсов с интервалом в 2-4 недели) 

 Частая смена положения 
 Проведение противопролежневого  массажа 
 Использование противопролежневых матрасов и валиков: 

пассивные и активные системы: к пассивным системам 
относят (одежда из овечьей шерсти, уменьшающая трение 
кожи и намокание) 

  



Тромбоэмболические 
осложнения 

 Тромбоз глубоких вен 

 Тромбоз подкожных вен 
(тромбофлебит) 

 Тромбоэмболия легочных артерий 

 Повторная эмболия мозговых сосудов 

 



Функциональный класс изделия с учетом 
наличия или отсутствия хронических 
венозных заболеваний 

 При интактной венозной системе – 
профилактические гольфы или чулки 

 При ретикулярном варикозе и 
телеангиэктазии – трикотаж 1-го класса 
компрессии 

 При варикозной болезни нижних 
конечностей – трикотаж 2-го класса 
компрессии 

 При посттромботической болезни нижних 
конечностей – трикотаж 2-3-го классов 
компрессии 



Вторичная профилактика 

Предупреждение 

повторного инсульта 

!!! 

Антиагрегантная терапия в профилактике повторных ишемических инсультов. Пирадов М.А. НИИ неврологии РАМН, Москва. 
http://www.rmj.ru/articles_663.htm 

 с 

http://www.rmj.ru/articles_663.htm


Патогенетические варианты 
ишемического инсульта 

1. Атеротромботический 

 

2. Кардиогенный 

 

3. Лакунарный 

 

4. Другой этиологии  

(гемодинамический) 

 

5. Неизвестной этиологии 

ИШЕМИЯ 

Классификация TOAST 



• Для пациентов с некардиоэмболическим 

инсультом или ТИА рекомендовано 

использование тромбоцитарных антиагрегантов  

• АСК (75-150мг/д), комбинация АСК 25мг с 

дипиридамолом МВ 200мг 2р/д и клопидогрел 

75мг/д одинаково приемлемы для первоначальной 

терапии 

• Добавление АСК к клопидогрелю увеличивает 

риск геморрагических осложнений и в обычной 

практике для вторичной профилактики инсульта 

не рекомендовано 





 
  

  
  

  
  

  
  

 
Russia 66 АСК (Аспирин-кардио, Тромбо-АСС, Кардиомагнил, КардиАСК). 

Преимущества 

АСК 

Недостатки АСК Преимущества Курантила 

•Известность, 

«золотой стандарт» 

антиагрегантной 

терапии 

•Обширная 

доказательная база 

•Доступность по 

цене 

•Множество осложнений со 

стороны ЖКТ* 

•Риск развития геморрагического 

инсульта, особенно, в группе 

риска – больные с плохо 

контролируемым АД   

•Необходим лабораторный 

контроль 

«Аспириновая» 

эффективность и 

непревзойденная 

безопасность: 

•Не вызывает нарушения ЖКТ 

•Может назначаться при 

любом АД 

•Не требует лабораторного 

контроля 

*-(НПВС-индуцированная энтеропатия; НПВС-индуцированные язвы желудка; повреждение слизистой оболочки 

тонкого и толстого кишечника (кровотечения, перфорации, обстукции, о.колит, хр. заболевания кишечника)). 



 



Реконструктивные операции на 
артериях головы 

Каротидная эндартерэктомия 
 

Балонная ангиопластика со стентированием 
 

Экстра-интракраниальный микроанастомоз 



Целевые значения АД для лиц, перенёсших инсульт 

• Клинические рекомендации Европейского общества кардиологов, 2007 
• Клинические рекамендации  Второй Хельсинборгской конференции по стратегии развития противоинсультной службы, 2007 
• Национальное руководство, 2010 

Сопутствующая патология 
Целевое значение АД 

(мм рт. ст.) 

ИИ без значимых стенозов магистральных артерий 
головы (МАГ) 

↓140/90 

ИИ + односторонний гемодинамически значимый 
стеноз (↑70%) 

130/70 - 150/80  

ИИ + двусторонний гемодинамически значимый 
стеноз 

150/70 -180/80 

ИИ + СД или Болезни почек/почечная дисфункция, 
протеинурия (без стенозирования МАГ) 

↓130/80 

ИИ + высокий и очень высокий риск повторного 
инсульта в том числе, с клиническими осложнениями 
(инсульт, ИМ) без стенозирования МАГ 

↓130/80 



• Внезапное начало 

• Быстрое появление и 
нарастание симптоматики 

• Возникновение симптомов 
на фоне мерцательной 
аритмии 

• Обязательное наличие 
кардиогенного источника 
эмболии! 

• Очаги более 15 мм на МРТ (КТ) 

Клиническая картина 

кардиоэмболического инсульта 



Факторы способствующие 

формированию тромба при ФП 

• Замедление кровотока в ушке левого 

предсердия 

• Замедление кровотока ведет к 

повышению выработки фактора 

Ха,   а следствие, повышенная 

свертываемость крови 
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Антагонисты витамина K  (АВК) высоко эффективны в 
профилактике инсульта при ФП  

 Скорректированная доза АВК снижает риск инсульта на 64%* 
по сравнению с плацебо или отсутствием терапии 

7
2

 Исследова-
ние N 

AFASAK I  671 

SPAF I  421 

BAATAF  420 

CAFA  378 

SPINAF  571 

EAFT  439 

Все 
исследования 

 2900 

* 6 исследований. 
† Завершено преждевременно. 
 AFASAK I=ФП, аспирин, Антикоагуляционная терапия; BAATAF=исследование антикоагуляционной терапии при ФП в Бостоне (Boston Area 

anticoagulation trial for AF); CAFA= Канадская антикоагуляционная терапия при ФП (Canadian AF anticoagulation); EAFT=Европейское исследование 
при ФП (European AF trial); SPINAF=предотвращение инсульта при ФП неревматического генеза. 

 Hart RG et al. Ann Inter Med. 2007;146(12):857-867. 

 В пользу АВК 

50% 100% 0 -50% -100% 

В пользу 
плацебо или 

контроля 

Снижение относительного риска (95% ДИ) 

† 

СОР 64% (95% ДИ, от 49% до 74%) 
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Проблемы использования антагонистов витамина К 

 Выраженность антикоагуляционного эффекта зависит от факторов, связанных с 
препаратом, и характеристиками пациента 1,2 

7
3

 

1. Merli GJ et al. G. J Thromb Thrombolysis. 2009;27(3):293-299. 
2. Hass S. J Thromb Thrombolysis. 2008;25:52-60. 

Подход к 
 назначению  

АВК 

 Узкое терапевтическое окно 

 Взаимодействие с 
препаратами  
(НПВС, аспирин) 

 Поступление витамина K с 
пищей 

 Травяные добавки 

Алкоголь 

 Невозможность соблюдать 
ограничения  (питание, 
препараты, алкоголь, и т.д.) 

 Низкая приверженность 
лечению 

 Неправильное дозирование 

 Дискомфорт или неудобство, 
связанные с мониторированием 
МНО 

Связанные с  
препаратом 

 Возраст 

 Генетические(CYP2C9, 
VKORC1) 

Острая диарея 

Почечная 
недостаточность 

Дисфункция печени 

 Сниженное 
всасывание в ЖКТ 

 Злокачественное 
образование Возможности или  

предпочтения  
пациента 

Медицинские  
характеристики  

пациента 



• Комбинация клопидогрела с АСК 

увеличивает риск кровотечений и не 

рекомендована пациентам имеющим 

противопоказания к приему варфарина 

• Для пациентов с ФП, которым 

необходимо временно прервать терапию 

ОАК рекомендована терапия 

низкомолекулярными гепаринами 



Объекты-мишени активности новых  
пероральных антикоагулянтов 

Va 

Xll 

Xl 

VII 

X 
     
 II 
 
 
  I 

Сгусток  
фибрина 

 lX 
 

VIIIa 

   TF 
 
 
 
         Прямые ингибиторы  
         фактора Ха 

 •           Ривароксабан, 

 •        Апиксабан (BMS/Pfizer) 
 
 

Adapted from Ansell J. J Thromb Haemost. 2007;5(suppl 1):60-64. Turpie AGG. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27:1238-1247.

Прямые ингибиторы 
тромбина 
• Дабигатран 
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Сравнение инструкций НОАК, используемых для 
профилактики инсульта при ФП 

Характеристика Дабигатран Ривароксабан Апиксабан 

Место 
приложения 

Тромбин Фактор Xa  Фактор Xa 

Пролекарство  Да Нет Нет 

Биодоступность 6% 80% 50% 

Дозирование  
Фиксиров., 2 р в 

день 
Фиксиров., 1 р в 

день 
Фиксиров., 2 р в 

день 

Лекарственная 
форма 

Капсулы с гранулами 
покрытыми оболочкой 

(нельзя вскрывать) 

Таблетки покрытые 
оболочкой  

(нельзя разламывать) 

Таблетки, покрытые 
оболочкой 

(нельзя разламывать) 

Tmax 1,25 - 6 часов 2  - 4 часа 3 - 4 часа 

Период 
полувыведения 

12 - 17 часов 7 - 11 часов ~12 часов 

Почечный 
клиренс  

80% 35% 27% 

Рутинное 
мониторирование 
коагулограммы 

Нет Нет Нет 

Лекарственные 
взаимодействия 

Хинидин, амиодарон, 
мощные ингибиторы  P-

gp 

Мощные ингибиторы 
CYP3A4 и  P-gp  

Мощные ингибиторы 
CYP3A4 и  

P-gp   

A Eriksson BI et al. Clin Pharmacokinet. 2009;48:1-22. 
1. Piccini JP et al. Curr Opin Cardiol. 2010;25. doi: 10.1097/HC).0b013e32833a524f. 
2. Ogata K et al. J Clin Pharm. 2010. doi:10.1177/0091270009351883. 
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Сравнение НОАК  с варфарином для профилактики инсульта при ФП  

Исход Даби 110  
мг 2 р 

Даби 150 
мг 2 р 

Рива  
20 мг 1 р 

Апи   
5  мг 2 р 

Инсульт и системная эмболия = + = + 
Ишемический/неуточненный 
инсульт 

= + = = 

Геморр.инсульт + + + + 
Инфаркт миокарда = = = = 

Смерть от всех причин = = = + 
Внутримозговое кровотечение + + + + 
«Большие кровотечения» + = = + 
ЖКТ кровотечение = _ _ = 

Прекращение приема препарата _ _ _ + 

G.Y.H.Lip, J Am Coll Cardiol 2012; 60: 738-746; T.S.Potpara, Adv Ther 2012; 29(6): 491-507 

+ значимо лучше; - значимо хуже; =нет различий 
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Спасибо за внимание!!! 


