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ИНСУЛЬТ - острое нарушение 
мозгового кровообращения 

Проблема ЦВБ, и особенно инсуль-
та, очень значима во всем мире. Не-
смотря на то, что заболеваемость моз-
говым инсультом (МИ) в развитых 
странах снижается, что обусловлено, 
главным образом, мероприятиями по 
борьбе с курением и улучшением кон-
троля АГ, бремя инсульта продолжает 
расти за счет старения населения и ро-
ста заболеваемости инсультом в раз-
вивающихся странах. В 2013 г. инсульт 
был на втором месте среди причин 
смертности в мире (11,8% от всех смер-
тей) и на третьем месте среди причин 
инвалидности (4,5% от всех случаев).

По данным глобального ис-
следования Global Burden of 
Disease за 2013 г., МИ унес 
жизни 6,5 млн человек, при 
этом в мире насчитывалось 

25,7 млн пациентов с перенесенным МИ 

(в 71% случаев это был ишемический ин-
сульт) и 10,3 млн новых случаев инсуль-
та (в 67% случаев — ишемического). В то 
же время в России и других странах Вос-
точной Европы по состоянию на 2013 г. 
были самые высокие в мире показатели 
смертности и инвалидизации от МИ.

Несмотря на то, что за период с 2005 
по 2014 гг. произошло снижение коэф-
фициента смертности от ЦВБ с 324,1 до 
205,5 на 100 тыс. населения, в 2014 г. ЦВБ 
стали причиной смерти 295602 россиян. 
По данным Национального регистра ин-
сульта, 31% пациентов, перенёсших ин-
сульт, нуждаются в посторонней помощи 
для ухода за собой, 20% не могут само-
стоятельно ходить. Лишь 8% выживших 
больных могут вернуться к прежней ра-
боте. Смертность от инсульта среди лиц 
трудоспособного возраста увеличи-
лась за последние 10 лет более чем на 
30% (41 на 100000 населения). Ранняя 
30-дневная летальность составляет 16%. 

Территории обслуживания 
сосудистых центров в Республике Бурятия

Территория	
оказания	
специализированной	
МП

Хирургическая	
помощь	
пациентам	с	
ОНМК

РСЦ
г.	Улан-Удэ	
на	базе	
РКБ	им.	Н.А.	
Семашко

ГП	№	1
ГП	№	2
Районы:	
Иволгинский,
Тарбагатайский,	
Прибайкальский,
Заиграевский,	
Кабанский

Открытое	и	
пункционное	
удаление	
гипертензионных	
внутримозговых	
гематом

Открытое	и	
эндоваскулярное	
выключение	
аневризм

Тромбоаспирация

Районы, не 
прикрепленные к СЦ 
– госпитализация 
после консультации 
с дежурным 
неврологом

ПСО	№	1	на	
базе	БСМП	им.	
В.В.	Ангапова

ГП	№	3,	№	6
ГБ	№	4,	№	5
Отделенческая	
больница	
г.	Улан-Удэ

Открытое	и	
пункционное	
удаление	
гипертензионных	
внутримозговых	
гематом

ПСО	№	2
г.	Гусиноозерск

Селенгинский	район
Джидинский	район
Кяхтинский	район

Перевод	для	
оперативного	
лечения	в	РСЦ
Выезд	
нейрохирурга

При внезапном появлении одного 
или нескольких следующих признаков:

• Слабость или полное отсутствие 
движения в руке и/или ноге с одной 
стороны:

• Попросите удержать руки перед со-
бой --- Парализованная рука не под-
нимется или быстро  опустится

• Перекос лица: Попросите улыбнуться 
--- «Перекос» лица

• Речевые нарушения - «Каша во рту», 
или пациент вообще не может гово-
рить

• Остро возникшая, очень сильная 
головная боль по типу «удара по го-
лове» (часто с тошнотой и рвотой)

• Потеря сознания

НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ! (ТЕЛЕФОН 03, 112)

До прибытия бригады скорой помощи:
• Уложить пациента (в постель, на лю-

бую горизонтальную поверхность)
• При рвоте - немедленно повернуть на 

бок
• Ни в коем случае ничего не давать 

есть и пить (включая таблетки)!
• При возможности – уточнить точное 

время начала заболевания и названия 
принимаемых препаратов, измерить 
артериальное давление

• Больному с подозрением на ин-
сульт категорически запрещается 
вставать, ходить, пить, есть, курить

• При прибытии бригады скорой по-
мощи сообщить всю известную инфор-
мацию о пациенте

Алгоритм первой помощи 
при подозрении на инсульт

Алгоритм первой медицинской помощи
для бригад СМП при ОНМК

Скорая медицинская помощь (СМП) больным с ОНМК 
(фельдшерские и врачебные линейные бригады, 
специализированные бригады)

Телефонное интервью диспетчера СМП должно 
содержать следующие вопросы:

1. точное время начала заболевания;
2. темп возникновения симптомов;
3. наличие или отсутствие асимметрии лица;
4. наличие или отсутствие односторонней слабости в 

верхней и/или нижней конечности;
5. наличие или отсутствие речевых нарушений.

Основные задачи бригады СМП:
1. быстро, не более чем за 20 мин доехать до пациента;
2. быстро диагностировать ОНМК;
3. на основе диагноза правильно определить направле-

ние эвакуации (госпитализации) и неотложной тера-
пии;

4. провести необходимое лечение;
5. сообщить (позвонить) в стационар об ориентиро-

вочных сроках доставки больного с подозрением на 
ОНМК.

Диагностические мероприятия, проводимые бригадой 
СМП:

1. оценка общего состояния и жизненно важных функ-
ций: уровня сознания, проходимости дыхательных пу-
тей, дыхания, кровообращения;

2. визуальная оценка: внимательно осмотреть и пальпи-
ровать мягкие ткани головы (для выявления ЧМТ);

3. измерение пульса, ЧСС, АД, аускультация сердца и лег-
ких;

4. ЭКГ;
5. измерение глюкозы в крови;
6. пульс-оксиметрия;
7. исследование неврологического статуса:

• общемозговые симптомы (изменение уровня созна-
ния, головная боль, головокружение)

• менингеальные симптомы: ригидность задних 
мышц шеи, с-м Кернига

• очаговые симптомы (парезы, параличи, речевые на-
рушения) являются основой для диагностики ОНМК!

Актуальная нормативная база 
по оказанию медицинской 
помощи пациентам с ОНМК

1. Приказ МЗ РФ	от	15.11.2012	г.	
№	928н	«Об	утверждении	Порядка	
оказания	медицинской	помощи	
больным	с	ОНМК»
2. Приказ МЗ РФ	от	10.05.2017	г.	
№	203н	«Об	утверждении	критериев	
оценки	качества	медицинской	
помощи»	

3. Приказ МЗ РБ	от	30.08.2013	г.	
№	1228-ОД	«О	совершенствовании	
организации	оказания	медицинской	
помощи	больным	с	ОНМК	в	
Республике	Бурятия»
4. Клинические рекомендации:

4.1.	Ишемический	инсульт	и	
транзиторная	ишемическая	атака	
у	взрослых
4.2.	Геморрагический	инсульт	у	
взрослых
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Лечебные мероприятия, 
проводимые бригадой СМП:

1. Коррекция дыхательных наруше-
ний: при SpO2 < 94% ингаляция
кислорода, интубация трахеи при
коматозном состоянии, аспира-
ции или высоком ее риске, бра-
дипноэ < 12 в мин. или тахипноэ
более 35-40 в мин.

2. Коррекция АД. Ни в коем случае
резко АД не снижать! Постепен-
ное снижение АД допустимо при
цифрах более 220/120 мм.рт.ст.
Не рекомендуется использование
антагонистов ионов кальция (ни-
федипин)

3. Отек мозга. Все пациенты со сни-
жением уровня бодрствования
должны лежать с приподнятым
головным концом носилок до 30
гр.

4. Купирование судорожного син-
дрома – диазепам 10 мг в/в мед-
ленно

5. Лекарственные препараты вво-
дить парентерально, принцип –
ничего через рот!

Часто встречающиеся ошибки на 
догоспитальном этапе:

• применение хлористого кальция,
викасола, аминокапроновой кис-
лоты или аскорбиновой кислоты
для остановки кровотечения при
подозрении на геморрагический
инсульт (начинают действовать
через несколько суток, при ОНМК
не исследовались);

• назначение ацетилсалициловой
кислоты на догоспитальном эта-
пе противопоказано, потому что

невозможно исключить мозговое 
кровоизлияние;

• применение фуросемида для ле-
чения отека мозга не показано
из-за возможного резкого сниже-
ния АД и усугубления ишемии го-
ловного мозга, а также из-за раз-
вития гемоконцентрации;

• отказ от госпитализации паци-
ентов с ТИА. Больные с ТИА го-
спитализируются так же, как и
больные с инсультом;

• ноотропы в остром периоде ин-
сульта (пирацетам, ноотропил,
инстенон, пикамилон и др.) сти-
мулируют и истощают головной
мозг, находящийся в условиях
ишемического повреждения;

• применение раствора глюкозы
при нормогликемии.

Препараты, применение которых 
при инсульте на догоспитальном 
этапе не рекомендуется:

• Фуросемид
• Пирацетам
• Эуфиллин
• Пентоксифиллин
• Дексаметазон
• Преднизолон
• Нифедипин

Острое нарушение мозгового 
кровообращения (включая 
ТИА) является показанием 

для госпитализации в 
специализированное отделение 

для лечения больных с ОНМК 
(в составе ПСО или РСЦ)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕТ!

• При транспортировке - оповеще-
ние стационара с указанием при-
близительного времени посту-
пления

• Госпитализация, минуя общее
приемное отделение

• Для пациентов с ОНМК в течение
первых 4,5 часа от начала разви-
тия заболевания – максимально
быстрая и приоритетная госпи-
тализация для возможного про-
ведения тромболитической тера-
пии (ТЛТ)

Заключение
• Оказание помощи больному с

ОНМК представляет собой еди-
ный процесс, начинающийся с
элементарной первой помощи
дома, на даче, на работе и в дру-
гих местах, от эффективности ко-
торой напрямую зависит своев-
ременность и частота вызовов, а
также и эффективность СМП.

• Важнейшим условием внедрения
новых эффективных технологий
лечения инсульта является повы-
шение уровня осведомленности
населения о симптомах инсульта.

• В свою очередь от четкости ор-
ганизации работы СМП, стро-
гого выполнения всего объема
стандартных вмешательств, со-
гласованных путей эвакуации и
целевой своевременной госпита-
лизации в значительной степени
зависит эффективность стацио-
нарного лечения.

• При правильной организации
первой и скорой медицинской
помощи число госпитализиро-

ванных, в том числе тяжелых 
больных, значительно возрастет, 
а летальность больных с ОНМК в 
стационаре может увеличиться. В 
то же время смертность от ОНМК 
в регионе будет снижаться.

• Бригады СМП в каждом населен-
ном пункте должны иметь четкие
инструкции, в какие стационары
необходимо транспортировать
больных с ОНМК.

• Персонал бригад СМП должен
пройти подготовку по диагности-
ке и лечению больных с ОНМК.
Основным местом госпитализа-
ции больных с ОНМК являются
специализированные отделения
для лечения больных с ОНМК в
составе ПСО и РСЦ, осуществля-
ющие ежедневный прием боль-
ных с круглосуточной возможно-
стью проведения ТЛТ.

• ТЛТ при ишемическом инсуль-
те (минимальный показатель 5%
среди всех пациентов с ишеми-
ческим инсультом) является наи-
более эффективным методом ле-
чения инсульта, способствующим
снижению летальности и увели-
чению степени хорошего функ-
ционального восстановления
больных.

• Необходимым условием для вне-
дрения ТЛТ является четкое вза-
имодействие службы СМП и
стационара при наличии отла-
женной маршрутизации дви-
жения пациента в стационаре и
круглосуточной работы диагно-
стических служб (КТ, лаборато-
рия).

• Регулярный скрининг АД и соответствующая
терапия при артериальной гипертензии (модификация 
образа жизни и медикаментозная терапия).

• Профилактика и лечение СД, так как это забо-
левание независимо увеличивает риск ишемического 
инсульта в 1,8 - 6 раз.

• Для уменьшения риска первого инсульта у
взрослых пациентов с СД при гиперлипидемии приме-
нение статинов или фибратов.

• Коррекция уровня ХС (изменение образа жиз-
ни, гиполипидемические препараты). У пациентов с ко-
ронарной патологией рекомендуется отдавать предпо-
чтение лечению статинами.

• Отказ от курения;
• Отказ от злоупотребления алкоголем;

• Рациональное питание. При наличии заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы соблюдение дие-
ты с ограничением поваренной соли и ненасыщенных 
жиров, обогащенной богатыми клетчаткой фруктами и 
овощами;

• Снижение веса лицам, имеющим избыточную
массу тела.

• Повышение физической активности при ма-
лоподвижном образе жизни.

ТИА - синдром, который относится 
к преходящим нарушениям мозгового 
кровообращения вследствие кратко-
временной (менее 24 часов) локаль-
ной ишемии мозга в каротидной или 
вертебрально-базилярной системе. 

Транзиторная ишемическая ата-
ка (ТИА) - это кратковременное невро-
логическое функциональное нарушение, 
вызванное местной ишемией головного 
мозга или сетчатки (глаза). 

Соответствующая клиническая сим-
птоматика, как правило, длится менее 
часа. Если явления ишемии длятся бо-
лее одного часа, то у пациента, вероятнее 
всего, церебральный инфаркт, а не ТИА. 

Причины возникновения ТИА такие 
же, как и у церебрального ишемического 
инфаркта (инсульта), т.е. атероматозные 
бляшки на интиме магистральных сосу-
дов, микроангиопатия или кардиогенная 
эмболия. ТИА также могут быть вызваны 
нарушениями гемодинамики. 

Кодирование по МКБ-10
G45. Преходящие (транзиторные) 
церебральные ишемические приступы 
(атаки) и родственные им синдромы:
G45.0. Синдром вертебробазилярной 
артериальной системы
G45.1. Синдром сонной артерии 
(полушарный)
G45.2. Множественные и двусторонние 
синдромы церебральных артерий

G45.3. Преходящая слепота
G45.4. Транзиторная 
глобальная амнезия
G45.8. Другие транзиторные 
церебральные ишемические атаки 
и связанные с ними синдромы
G45.9. Транзиторная церебральная 
ишемическая атака неуточненная

Клиника
Симптомы ТИА чаще развиваются 

спонтанно и достигают максимальной вы-
раженности в течение первых несколь-
ких минут, сохраняются около 10–20 ми-
нут, реже — несколько часов. 

Симптоматика разнообразна и зави-
сит от локализации ишемии мозга в том 
или ином отделе артериальной системы, 
клинически совпадая с нейроваскуляр-
ными синдромами, соответствующими 
для ишемического инсульта. 

Из наиболее часто встречающихся 
клинических проявлений ТИА следует от-
метить легкие общие и специфические 
неврологические расстройства: голово-
кружение и атаксия, кратковременная 
потеря сознания, геми- или монопарезы, 
гемианестезию, непродолжительное сни-
жение зрения на один глаз, кратковре-
менные расстройства речи, хотя возмож-
ны и выраженные нарушения (тотальная 
афазия, гемиплегия). Встречаются кратко-
временные расстройства высших психи-
ческих функций в виде расстройства па-
мяти, праксиса, гнозиса и поведения.

Наиболее часто встречаются ТИА в 
вертебро-базилярном бассейне и состав-
ляют около 70% всех транзиторных атак.

Особенности ТИА: 
1. внезапное начало;
2. жалобы наиболее выражены

в начале эпизода;
3. жалобы проходят в

течение 24 часов
4. отсутствие признаков острого

инфаркта мозга по данным
нейровизуализации. Томография
мозга - единственный
способ дифференцировать
ТИА и церебральный
инфаркт с кратковременной
симптоматикой.

ТИА - это жалобы, редко симптомы 
вследствие их быстрого обратного раз-
вития. Таким образом, выявление ТИА – 
обычно результат активного, целенаправ-
ленного опроса, а не активная жалоба 
пациента врачу! 

«Транзиторная ишемическая 
атака – наименее распознаваемое, 

адекватно диагностируемое 
и лечимое заболевание в 

современной неврологии» 
(Jeffrey Saver, 2008)

Отношение к самому легкому прояв-
лению очаговой ишемии мозга – ТИА – 
кардинально изменилось в последние де-
сятилетия. Почему?

Появилось два вида 
доказательств: 
1. Отмечается высокий риск развития

инсульта в последующие 48 часов после 
ТИА. Почти у 10% пациентов после пер-
вичной ТИА развивается церебральный 
инсульт в течение недели, у 10 - 20% - в 
течение 3-х месяцев. Каждый четвертый 
пациент, перенесший церебральный ин-
сульт, имеет в анамнезе ТИА. 

2. Проведенное обследование и мак-
симально раннее начало вторичной про-
филактики инсульта у пациентов с ТИА на 
80% снижают риск церебрального инфар-
кта в первые 3 месяца (после перенесен-
ной ТИА).   

N.B!
ТИА является неотложным состояни-

ем, требующим экстренной госпитали-
зации пациента с целью  раннего начала 
терапии, выяснения причин фокальной 
ишемии головного мозга, вторичной про-
филактики ишемического инсульта и дру-
гих неврологических и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 
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