
ИНФОРМАЦИОННЫЙИНФОРМАЦИОННЫЙ      

Проблема цереброваскулярных 
болезней и, особенно инсульта, 
очень значима во всем мире. 
Несмотря на то, что заболеваемость 
мозговым инсультом (МИ) в 
развитых странах снижается, что 
обусловлено, главным образом, 
мероприятиями по борьбе с 
курением и улучшением контроля 
АГ, бремя инсульта продолжает 
расти за счет старения населения 
и роста заболеваемости МИ 
в развивающихся странах. 

В 
Республике Бурятия за по-
следние семь лет рост чис-
ла больных ОНМК произошел 
примерно на 20%. Количе-
ство пациентов с ОНМК мо-
ложе 45 лет составляет не 

менее 7% (около 90-100 человек в год), 
среди женщин чуть больше.

По данным глобального исследова-
ния GlobalBurdenofDisease за 2013 г.. МИ 
унес жизни 6,5 млн человек, при этом в 
мире насчитывалось 25,7 млн пациентов с 
перенесенным ОНМК (в 71% случаев это 
был ишемический инсульт) и 10,3 млн но-
вых случаев инсульта (в 67% случаев — 
ишемического). В то же время в России и 
других странах Восточной Европы по со-
стоянию на 2013 г. были самые высокие в 
мире показатели смертности и инвалиди-
зации от МИ.

Доля ОНМК в структуре общей смерт-
ности в России составляет более 20%. 
Смертность от инсульта среди лиц трудо-
способного возраста увеличилась за по-
следние 10 лет более чем на 30% (41 на 
100000 населения). Ранняя 30-дневная 
летальность после инсульта составляет 
34,6%, а в течение года умирают прибли-
зительно 50% больных, т.е. каждый вто-
рой заболевший. 

ОНМК – преобладающая причина ин-
валидизации населения (3,2 на 1000 на-
селения). По данным Национального 
регистра инсульта, 31% пациентов, пере-
нёсших МИ, нуждаются в посторонней 
помощи, 20% не могут самостоятельно 
ходить. Лишь 8% выживших больных мо-
гут вернуться к прежней работе.

Исследования, проводимые в странах 
Европы, показывают четкую связь между 
качеством организации и оказания меди-
цинской помощи больным с инсультом и 
показателями смертности и инвалидиза-
ции. 

Этиология 
Выделяют факторы риска, ассоции-

рованные с повышенной частотой раз-
вития ишемического инсульта. Их раз-
деляют на немодифицируемые (возраст, 
пол, наследственная предрасположен-
ность) и модифицируемые (артериаль-
ная гипертензия любого происхожде-
ния, заболевания сердца, мерцательная 
аритмия, инфаркт миокарда в анамне-
зе, дислипопротеинемия, сахарный диа-
бет, бессимптомное поражение сонных 
артерий). Выделяют также факторы ри-
ска, связанные с образом жизни: табако-
курение, избыточную массу тела, низкий 
уровень физической активности, непра-
вильное питание (в частности, недоста-
точное потребление фруктов и овощей, 
злоупотребление алкогольными напит-
ками), длительное психоэмоциональное 
напряжение или острый стресс.

Причиной геморрагического инсуль-
та могут быть различные заболевания и 
патологические состояния: артериальная 
гипертензия различного генеза, амило-
идная ангиопатия, аневризмы и сосуди-
стые мальформации ЦНС, болезни крови 
(эритремия, тромбофилии), васкулиты, 
системные заболевания соединительной 
ткани. Кровоизлияния могут возникать 
при лечении антикоагулянтами и фибри-
нолитическими средствами, а также при 
злоупотреблении другими препаратами 
(например, амфетамин, кокаин). 

Наиболее частыми причинами гемор-
рагического инсульта являются гипер-
тоническая болезнь и амилоидная ан-
гиопатия. Патогенез кровоизлияния при 
этих заболеваниях связан с патологиче-
скими изменениями артерий и артери-
ол паренхимы мозга, в связи с чем для 
них наиболее типичны кровоизлияния с 
формированием внутримозговых гема-
том. 

ИНСУЛЬТ - ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Алгоритм первой помощи при подозрении на инсульт

Алгоритм первой медицинской помощи для бригад 
СМП при ОНМК

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 
собой --- Парализованная рука не 
поднимется или быстро опустится

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

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

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

• Потеря сознания.
Немедленно вызвать скорую помощь! 
(телефон 03, 103, 112).

ДО ПРИБЫТИЯ БРИГАДЫ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ:
• Уложить пациента (в постель, 

на любую 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 
инсульт категорически запрещается 
вставать, ходить, пить, есть, курить.

• При прибытии бригады скорой 
помощи сообщить всю известную 
информацию о пациенте

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 минут, 

доехать до пациента
2. Быстро диагностировать ОНМК
3. На основе диагноза правильно 

определить направление эвакуации 
(госпитализации) и неотложной 
терапии

4. Провести необходимое лечение
5. Сообщить (позвонить) в стационар 

об ориентировочных сроках 
доставки больного с подозрением 
на ОНМК.

Диагностические мероприятия, 
проводимые бригадой СМП:
1. Оценка общего состояния и 

жизненно важных функций 
уровня сознания, проходимости 
дыхательных путей, дыхания, 
кровообращения

2. Визуальная оценка: внимательно 
осмотреть и пропальпировать 
мягкие ткани головы (для 
выявления ЧМТ)

3. Измерение пульса, ЧСС, АД, 
аускультация сердца и легких

4. ЭКГ
5. Измерение глюкозы в крови
6. Пульсоксиметрия
7. Исследование неврологического 

статуса:
• общемозговые симптомы 

(изменение уровня 
сознания, головная боль, 
головокружение)

• менингеальные симптомы: 
ригидность задних мышц 
шеи, синптом Кернига;

• очаговые симптомы 
(парезы, параличи, 
речевые нарушения) 
являются основой для 
диагностики ОНМК!
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ТРАНЗИТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ АТАКА (ТИА)
ТИА — синдром, который относится к преходящим на-

рушениям мозгового кровообращения вследствие кра-
тковременной (менее 24 часов) локальной ишемии моз-
га в каротидной или вертебрально- базилярной системе.

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — это кратковремен-
ное неврологическое функциональное нарушение, вызван-

ное местной ишемией головного мозга или сетчатки (глаза).
Соответствующая клиническая симптоматика, как прави-

ло, длится менее часа. Если явления ишемии длятся более 
одного часа, то у пациента, вероятнее всего, церебральный 
инфаркт, а не ТИА.

Причины возникновения ТИА такие же, как и у церебраль-
ного ишемического инсульта, т. е. атероматозные бляшки на 
интиме магистральных сосудов, микроангиопатия или кар-
диогенная эмболия. ТИА также могут быть вызваны наруше-
ниями гемодинамики.

Клиника
Симптомы ТИА чаще развиваются спонтанно и достига-

ют максимальной выраженности в течение первых несколь-
ких минут, сохраняются около 10–20 минут, реже — несколь-
ко часов.

Симптоматика разнообразна и зависит от локализации ише-
мии мозга в том или ином отделе артериальной системы, кли-
нически совпадая с нейроваскулярными синдромами, соот-
ветствующими для ишемического инсульта.

Из наиболее часто встречающихся клинических проявле-
ний ТИА следует отметить легкие общие и специфические 
неврологические расстройства: головокружение и атаксия, 
кратковременная потеря сознания, геми- или монопарезы, ге-
мианестезию, непродолжительное снижение зрения на один 
глаз, кратковременные расстройства речи, хотя возможны 
и выраженные нарушения (тотальная афазия, гемиплегия). 
Встречаются кратковременные расстройства высших психи-
ческих функций в виде расстройства памяти, праксиса, гно-
зиса и поведения.

Наиболее часто встречаются ТИА в вертебробазилярном 
бассейне и составляют 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. 
КТ мозга — единственный способ 
дифференцировать ТИА и церебральный 
инфаркт с кратковременной симптоматикой.

ТИА — это жалобы, редко симптомы вследствие их бы-
строго обратного развития. Таким образом, выявление ТИА — 
обычно результат активного, целенаправленного опроса, а не 
активная жалоба пациента врачу!

«Транзиторная ишемическая атака — 
наименее распознаваемое, адекватно 

диагностируемое и лечимое заболевание 
в современной неврологии» 

(JeffreySaver, 2008)

Отношение к самому легкому проявлению очаговой ише-
мии мозга — ТИА — кардинально изменилось в последние 
десятилетия. Почему?

Появилось два вида доказательств:
1. Отмечается высокий риск развития инсульта в после-

дующие 48 часов после ТИА. Почти у 10% пациентов 
после первичной ТИА развивается церебральный ин-
сульт в течение недели, у 10–20% — в течение 3-х ме-
сяцев. Каждый четвертый пациент, перенесший цере-
бральный инсульт, имеет в анамнезе ТИА.

2. Проведенное обследование и максимально раннее 
начало вторичной профилактики инсульта у пациен-
тов с ТИАна 80% снижают риск церебрального ин-
фаркта в первые 3 месяца (после перенесенной ТИА).

ТИА является неотложным состоянием, требующим экс-
тренной госпитализации пациента с целью раннего начала те-
рапии, выяснения причин фокальной ишемии головного моз-
га, вторичной профилактики ишемического инсульта и других 
неврологических и сердечно- сосудистых заболеваний.

Первичная профилактика инсульта
• РЕГУЛЯРНЫЙ СКРИНИНГ АД 

и соответствующая терапия при артериальной 
гипертензии (модификация образа 
жизни и медикаментозная терапия).

• ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СД, так как 
это заболевание независимо увеличивает 
риск ишемического инсульта в 1,8–6 раза.

• ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА первого инсульта 
у взрослых пациентов с СД при гиперлипидемии 
применение статинов или фибратов.

• КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ ХС (изменение 
образа жизни, гиполипидемические 
препараты). У пациентов с коронарной 
патологией рекомендуется отдавать 
предпочтение лечению статинами.

• ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ.
• ОТКАЗ ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ.
• РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. При наличии 

заболеваний сердечно- сосудистой системы 
соблюдение диеты с ограничением поваренной 
соли и ненасыщенных жиров, обогащенной 
богатыми клетчаткой фруктами и овощами.

• СНИЖЕНИЕ ВЕСА ЛИЦАМ, имеющим 
избыточную массу тела.

• ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
при малоподвижном образе жизни.

По данным ВОЗ, 80% преждевременных 
инсультов и инфарктов предотвратимы.

Источники:
1. Информационное письмо МЗ РФ от 
3 марта 2016 г. № 17–6/10/2–1233
2. Кардиоваскулярная профилактика. Российские 
национальные рекомендации, 2017
3. Ишемический инсульт и транзиторная 
ишемическая атака у взрослых.
Клинические рекомендации, 2015 г.
4. Неврология. Национальное руководство. Краткое 
издание / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, 
А. Б. Гехт. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.

1. Коррекция дыхательных наруше-
ний: при SpO2<94% ингаляция кис-
лорода, интубация трахеи при ко-
матозном состоянии, аспирации или 
высоком ее риске, брадипноэ<12 в 
мин. или тахипноэ более 35-40 в 
мин.

2. Коррекция АД. Ни в коем случае 
резко АД не снижать! Постепенное 
снижение АД допустимо при циф-
рах более 220/120 мм.рт.ст. 

       Не применять фуросемид. Не реко-
мендуется использование антаго-
нистов ионов кальция (нифедипин)

3. Отёк мозга. Все пациенты со сниже-
нием уровня бодрствования долж-
ны лежать с приподнятым головным 
концом носилок до 30 градусов

4. Купирование судорожного синдро-
ма – диазепам 10мг в/в медленно;

5. Лекарственные препараты вводить 
парентерально, принцип – ничего 
через рот!

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ 
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ:

• Применение хлористого кальция, ви-
касола, аминокапроновой кислоты или 
аскорбиновой кислоты для остановки 
кровотечения при подозрении на ге-
моррагический инсульт (начинают дей-
ствовать через несколько суток, при 
ОНМК не исследовались)

• Назначение ацетилсалициловой кис-
лоты на догоспитальном этапе проти-
вопоказано, потому что невозможно 
исключить мозговое кровоизлияние

• Применение фуросемида для лечения 
отека мозга не показано из-за возмож-
ного резкого снижения АД и усугубле-
ния ишемии головного мозга, а также 
из-за развития гемоконцентрации

• Отказ от госпитализации пациентов с 
ТИА. Больные с ТИА госпитализируют-
ся так же, как и больные с инсультом

• Сосудистые препараты в остром пери-
оде инсульта (пирацетам, ноотропил, 
инстенон, пикамилон и др.) стимули-
руют и истощают головной мозг, на-
ходящийся в условиях ишемического 
повреждения

• Применение раствора глюкозы при 
нормогликемии.

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПРИ ИНСУЛЬТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 
ЭТАП, 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 - оповещение ста-
ционара с указанием приблизительно-
го времени поступления;

• Госпитализация, минуя общее прием-
ное отделение;

• Для пациентов с ОНМК в течение пер-
вых 4,5 часа от начала развития заболе-
вания – максимально быстрая и приори-
тетная госпитализация для возможного 
проведения тромболитической тера-
пии (ТЛТ).

Заключение
• Оказание помощи больному с ОНМК 

представляет собой единый процесс, 
начинающийся с элементарной первой 
помощи дома, на даче, на работе и в 
других местах, от эффективности ко-
торой напрямую зависит своевремен-
ность и частота вызовов, а также и эф-
фективность СМП.

• Важнейшим условием внедрения но-
вых эффективных технологий лечения 
ОНМК является повышение уровня ос-
ведомленности населения о симпто-
мах инсульта.

• В свою очередь от четкости организа-
ции работы СМП, строгого выполне-
ния всего объема стандартных вмеша-
тельств, согласованных путей эвакуации 
и целевой своевременной госпитализа-
ции в значительной степени зависит эф-

фективность стационарного лечения.
• При правильной организации первой и 

скорой медицинской помощи число го-
спитализированных, в том числе тяже-
лых больных, значительно возрастет, а 
летальность больных с ОНМК в стаци-
онаре может увеличиться. В тоже вре-
мя, смертность от ОНМК в регионе бу-
дет снижаться.

• Бригады СМП в каждом населенном 
пункте должны иметь чёткие инструк-
ции, в какие стационары необходимо 
транспортировать больных с ОНМК.

• Персонал бригад СМП должен прой-
ти подготовку по диагностике и лече-
нию больных с ОНМК. Основным ме-
стом госпитализации больных с ОНМК 
являются специализированные отде-
ления в составе ПСО и РСЦ, осущест-
вляющие ежедневный прием больных 
с круглосуточной возможностью про-
ведения ТЛТ.

• ТЛТ при ишемическом инсульте (ми-
нимальный показатель 5% среди всех 
пациентов с ишемическим инсуль-
том) является наиболее эффектив-
ным методом лечения инсульта, спо-
собствующим снижению летальности 
и увеличению степени хорошего функ-
ционального восстановления больных.

• Необходимым условием для внедрения 
ТЛТ является чёткое взаимодействие 
службы СМП и стационара, при нали-
чии отлаженной маршрутизации движе-
ния пациента в стационаре и круглосу-
точной работы диагностических служб 
(КТ, лаборатория).

Лечебные мероприятия, проводимые бригадой СМП:


