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Введение 
Инсульт является одной из лидирующих причин заболеваемости и смертно-

сти в мире [4]. Существуют большие различия в распространенности, заболевае-

мости и смертности от инсульта между странами Восточной и Западной Европы 

[5]. Это обусловлено различиями факторов риска с более высоким уровнем арте-

риальной гипертензии и других факторов риска, которые приводят к большему 

количеству тяжелых инсультов в Восточной Европе [5]. Значимые региональные 

различия также были обнаружены и в Западной Европе. По степени распростра-

ненности инсульт является наиболее значимой причиной заболеваемости и дли-

тельной нетрудоспособности. Он также является второй по распространенности 

причиной деменции, наиболее частой причиной эпилепсии у взрослых и частой 

причиной депрессии [6, 7]. 

В течение последнего десятилетия было опубликовано множество обзоров и 

рекомендаций по лечению инсульта или специфическим аспектам помощи при 

инсульте [2, 8–18]. Обновленная Хельсенборгская декларация сфокусировалась на 

стандартах помощи при инсульте и исследованиях потребностей в противоинсульт-

ной помощи в Европе [19]. В будущем координация всех рекомендаций по инсульту 

будет осуществляться Всемирной организацией инсульта (WSO) при поддержке ESO 

и других национальных и региональных обществ. 
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Осведомленность населения и образование 
Рекомендации 
— Для увеличения осведомленности населения об инсульте рекомендованы об-

разовательные программы (класс II, уровень В). 

— Для увеличения осведомленности об инсульте среди профессионалов (пара-

медиков/врачей неотложной помощи) рекомендованы образовательные программы 

(класс II, уровень В). 

Концепция «время — мозг» означает, что помощь при инсульте должна быть 

экстренной. Соответственно, основной задачей на догоспитальном этапе оказания 

медицинской помощи при инсульте является минимизация задержек при транспор-

тировке. Распознавание признаков и симптомов инсульта самим пациентом или род-

ственниками и окружающими, характер первого медицинского контакта и способ 

транспортировки в стационар имеют в итоге большое значение. 

Задержки при оказании экстренной помощи при инсульте были выявлены на 

различных уровнях [20]: 

— на уровне населения — cвязаны с неспособностью распознать симптомы ин-

сульта и обратиться за экстренной помощью; 

Классификация доказательности 
для диагностических процедур 

Классификация доказательности 
для лечебных вмешательств

Класс I

Проспективное исследование большой 
группы лиц с заподозренным состоянием 
с использованием золотого стандарта для 
подтверждения состояния, где тест исполь-
зовался в слепой оценке, которая дает воз-
можность оценки подходящих тестов при 
диагностической точности 

Проспективное рандомизированное контроли-
руемое исследование необходимой мощности со 
скрытой оценкой исходов в репрезентативной 
популяции или систематический обзор проспек-
тивных рандомизированных исследований со 
скрытой оценкой исходов в репрезентативной 
популяции. Необходимы следующие критерии: 
А. Рандомизация
Б. Четко сформулированная первичная точка ис-
следования
В. Четко сформулированные критерии включе-
ния и исключения
Г. Адекватное определение количества выбыв-
ших из исследования
Д. Соответствующие базисные характеристики 
среди групп лечения

Класс II

Проспективное исследование небольшой 
группы лиц с заподозренным заболеванием 
или хорошо спланированное ретроспективное 
исследование большой группы лиц с установ-
ленным состоянием (при помощи золотого 
стандарта) сравнительно с большой группой 
контроля, где тест использовался в слепой 
оценке, дающее возможность оценки подхо-
дящих тестов при диагностической точности 

Проспективное когортное исследование в ре-
презентативной популяции со скрытой оценкой 
исходов или рандомизированное контролируе-
мое исследование в репрезентативной популя-
ции 

Класс III 
Доказательства, полученные в ретроспек-
тивном анализе у больных с установленным 
диагнозом 

Все другие контролируемые исследования в ре-
презентативной популяции с независимой оцен-
кой исходов 

Класс IV 
Доказательства, полученные в неконтроли-
руемых исследованиях, сериях случаев, или 
мнение экспертов 

Доказательства, полученные в неконтролируе-
мых исследованиях, сериях случаев, или мнение 
экспертов 

Таблица 1. Классификация доказательности для диагностических и лечебных вмешательств [582] 
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— на уровне скорой медицинской помощи (СМП) и персонала скорой помо-

щи — связаны с задержкой первоочередной госпитализации пациентов с инсультом; 

— на уровне стационара — связаны с задержкой выполнения нейровизуализа-

ции и неэффективной стационарной помощью. 

Большое количество времени теряется за пределами стационара [21]: для паци-

ентов с инсультом в Португальском университетском госпитале это является причи-

ной задержки начала терапии в 82 % случаев [22]. Работы, в которых описаны демо-

графические, социальные, культуральные, поведенческие и клинические факторы, 

связанные с длительным догоспитальным этапом, могут быть целью образователь-

ных кампаний [23, 24]. 

Промежуток времени от появления первых симптомов до звонка в службу экс-

тренной помощи является одним из значимых факторов задержек на догоспиталь-

ном этапе [25–28]. Основными причинами задержек обращения за медицинской по-

мощью являются не только неосведомленность о симптомах инсульта и непонима-

ние их серьезности, но также отрицание болезни и надежда, что симптомы пройдут 

сами. Это означает, что обучение населения распознаванию симптомов инсульта и 

изменение отношения людей к острому инсульту могут уменьшить время от начала 

возникновения симптомов до контакта со скорой помощью. 

Сами пациенты редко проявляют настороженность: во многих случаях обраща-

ются за медицинской помощью члены семьи [28–30]. Информирование и обучение 

должно быть направлено как на лиц с высоким риском развития инсульта, так и на 

людей, их окружающих. 

Осведомленность об инсульте различается в зависимости от демографических и 

социокультурных факторов и индивидуальных медицинских знаний. Распознавание 

признаков инсульта значительно варьирует в зависимости от характера симптомов 

и от того, как были заданы вопросы (например, вопрос с вариантами ответа на него 

или без) [31, 32]. 

Несмотря на то что большинство населения согласно, что инсульт — это неот-

ложное состояние и необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, 

на практике только 50 % сами звонят в службу экстренной помощи. В большинстве 

Уровень A Установленный как полезный/предиктивный или не как полезный/
предиктивный для диагностических вмешательств или установленный 
как эффективный, неэффективный или опасный для лечебных вмеша-
тельств; требуется как минимум одно исследование класса I или как 
минимум 2 исследования класса II 

Уровень B Установленный как полезный/предиктивный или не как полезный/
предиктивный для диагностических вмешательств или установленный 
как эффективный, неэффективный или опасный для лечебных вмеша-
тельств; требуется как минимум одно исследование класса II или как 
минимум 2 исследования класса III 

Уровень C Установленный как полезный/предиктивный или не как полезный/
предиктивный для диагностических вмешательств или установленный 
как эффективный, неэффективный или опасный для лечебных вмеша-
тельств; требуется как минимум 2 исследования класса III 

Данные качественной клини-
ческой практики (Good Clinical 
Practice — GCP)

Рекомендации из практики, основанные на опыте разработчиков ре-
комендаций. Обычно основаны на исследованиях класса IV 

Таблица 2. Определение уровня рекомендаций [582]
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случаев в первую очередь пациент звонит своим родственникам или семейному вра-

чу; в ряде исследований от 45 до 48 % пациентов были госпитализированы семейным 

врачом [29, 33–36]. 

Большинство исследований продемонстрировало, что только 33–50 % пациен-

тов распознают симптомы инсульта. Имеются огромные различия между теоретиче-

скими знаниями об инсульте и реакцией при его развитии. В некоторых исследова-

ниях показано, что пациенты с лучшими знаниями о симптомах инсульта не всегда 

поступают в стационар в более ранние сроки. 

Наиболее частым источником информации об инсульте являются средства мас-

совой информации [37–39], а также друзья и родственники, которые знают об ин-

сульте; только в редких случаях информация поступает от семейных врачей и из книг 

[40–44]. Способ получения информации зависит от возраста: пожилые люди более 

часто получают информацию из оздоровительных кампаний или от семейных вра-

чей, в то время как более молодые люди — из телепередач [38–40]. 

В экспериментальных клинических исследованиях оценивалась роль образо-

ванности населения и его осведомленности об инсульте. В восьми нерандомизиро-

ванных исследованиях была оценена эффективность образовательных мероприятий 

и их влияние на задержки госпитализации или на использование тромболизиса [45–

52]. В шести исследованиях в качестве эксперимента образовательная программа 

была единой для населения, парамедиков и врачей, в двух других — была направлена 

только на население. Только проект TLL включал контрольную группу [50, 51]. Во 

всех исследованиях результаты оценивались до и после образовательной програм-

мы. Количество проведенных тромболизисов увеличилось после проведения обра-

зовательных программ в основной группе в исследовании TLL, но только в течение 

6 месяцев после их окончания [51]. Это означает, что информирование населения о 

симптомах инсульта должно проводиться постоянно. 

Для увеличения точности постановки диагноза инсульта и скорости госпитали-

зации в стационар обучение должно быть также направлено на парамедиков и персо-

нал отделений неотложной помощи [53]. 

Обучение студентов-медиков элементарным знаниям об инсульте во время пер-

вого года обучения в медицинском колледже продемонстрировало более высокий уро-

вень сохранности этих знаний [55]. Объем последипломного образования является 

универсальным, но обучающие программы для специалистов по инсульту все еще не-

одинаковы в Европе. Для преодоления такой гетерогенности и увеличения количества 

специалистов, оказывающих помощь при инсульте, некоторые страны (например, 

Франция, Великобритания) разработали и внедрили национальные учебные планы. В 

противоположность им ряд других стран осуществляют специализацию внутри невро-

логических обучающих программ. Для координации обучения были учреждены про-

граммы European Masters Programme for Stroke Medicine (http://www.donau-uni.ac.at/en/

studium/strokemedicine/index.php) и Stroke Summer Schools (http://www.eso-stroke.org). 

Направление и транспортировка пациента 
Рекомендации 
— Рекомендуется немедленный контакт со скорой медицинской помощью и 

приоритетный выезд бригады СМП (класс II, уровень В). 

— Рекомендуется первоочередная транспортировка с предварительным инфор-

мированием принимающего стационара (класс III, уровень В). 
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— Пациент с подозрением на инсульт должен без промедления быть доставлен в 

ближайший стационар с отделением острых нарушений мозгового кровообращения 

(инсульта), где оказывается экстренная помощь (класс III, уровень В). 

— Диспетчеры и выездной персонал скорой медицинской помощи должны быть 

обучены методикам диагностики инсульта с использованием простых приемов, таких 

как тест «лицо — рука — речь» (FAST) (класс IV, GCP). 

— Рекомендованы немедленная госпитализация в блок интенсивной тера-

пии, клиническое обследование, лабораторные тесты и нейровизуализация, до-

ступность использования необходимых медикаментов в принимающем стацио-

наре (класс III, уровень В). 

— В отдаленных районах и сельской местности рекомендуется использование 

вертолетов для транспортировки с целью увеличения доступности лечения в стацио-

наре (класс III, уровень С). 

— В отдаленных районах и сельской местности необходимо использовать воз-

можности телемедицины для увеличения доступности лечения в стационаре (класс 

II, уровень В). 

— Пациенты с подозрением на транзиторную ишемическую атаку (ТИА) долж-

ны быть без промедления госпитализированы в клинику для лечения ТИА или в ста-

ционар с отделением острых нарушений мозгового крово обращения (инсульта), ко-

торое может обеспечить диагностику и экстренную помощь (класс III, уровень В). 

Успешное лечение пациента с острым инсультом начинается с осознания как 

населением, так и врачами [56] факта, что инсульт является неотложным состояни-

ем, таким же как острый инфаркт миокарда или травма. Однако на практике боль-

шинство пациентов с ишемическим инсультом не получают тромболитическую те-

рапию, потому что они недостаточно быстро поступают в стационар [22, 36, 57, 58]. 

Экстренная помощь пациенту с острым инсультом основывается на четырех после-

довательных шагах: 

— быстрое распознавание и немедленное реагирование на инсульт или ТИА; 

— немедленное обращение за экстренной помощью и приоритет для СМП; 

— первоочередная транспортировка с оповещением принимающего стационара; 

— немедленная госпитализация в отделение интенсивной терапии, клиниче-

ский осмотр, лабораторные тесты, нейровизуализация и назначение адекватной те-

рапии в принимающем стационаре. 

В тот момент, когда появились симптомы инсульта, пациенты или их родствен-

ники должны обратиться в СМП. Службе СМП следует иметь алгоритм опроса для 

диагностики острого инсульта во время телефонного контакта или в электронном 

виде [33, 59]. Диспетчеры СМП и парамедики должны быть в состоянии диагности-

ровать инсульт, используя простые методики, такие как тест «лицо — рука — речь» 

[60]. Они также должны быть готовы оказать необходимую помощь пациентам, кото-

рые нуждаются в неотложной помощи вследствие ранних осложнений или сочетания 

инсульта с другими состояниями, такими как спутанность сознания, судорожные 

приступы, рвота или нестабильность гемодинамики. 

Пациенты с симптомами инсульта должны быть без промедления доставлены 

в ближайший медицинский центр с отделением острых нарушений мозгового кро-

вообращения (инсульта), в котором выполняется экстренная терапия. Пациенты 

с давностью симптомов инсульта в пределах трех часов должны быть осмотрены и 

транспортированы в первую очередь [20]. На каждой территории должна быть орга-
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низована сеть отделений острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта) 

или, если нет возможности организации таких отделений, сеть медицинских центров 

с возможностью оказания экстренной помощи при инсульте, с подготовленным пер-

соналом и системой экстренной транспортировки, доступных большинству населе-

ния [61, 62]. 

Если врачу звонит или приходит к нему на консультацию пациент с симптомами 

инсульта, врач должен рекомендовать или организовать транспортировку больного 

через систему СМП в ближайший стационар с отделением острых нарушений моз-

гового кровообращения (инсульта), в котором выполняются экстренные терапевти-

ческие манипуляции. Персонал машины СМП должен информировать инсультное 

отделение и описать клинический статус пациента. Доверенным лицам, которые мо-

гут описать симптомы или медицинские документы пациента, следует быть вместе с 

больным. 

Несколько специальных исследований были посвящены оценке вклада 

разных мероприятий в уменьшение времени от момента появления симптомов 

до госпитализации и увеличение процента применения методов экстренной 

(ранней) терапии. В большинстве исследований был использован дизайн оцен-

ки результатов до и после проведенных мероприятий, они не были ни рандоми-

зированными, ни слепыми касательно вида мероприятия или оценки исходов, 

отсутствовал текущий контроль [23, 53]. Изучаемые мероприятия включали 

обучающие программы и тренинги, использование вертолетного транспорта и 

телемедицины, реорганизацию догоспитального и госпитального протоколов 

ведения больных с острым инсультом. 

Наиболее быстрым способом является прямая транспортировка в отделение 

неотложной помощи машиной скорой помощи или службой экстренной помощи 

[28, 53, 63–65]. Вертолетный транспорт может уменьшить время до поступления в 

стационар [66, 67], а также повысить доступность тромболитической терапии в уда-

ленных районах и сельской местности [68]. На смешанных территориях (с сельской 

местностью и урбанизированными территориями) доставка больных может быть как 

воздухом, так и по земле, с использованием простых правил [69]. Нет исследований, 

которые бы сравнивали воздушную и наземную транспортировку специально для 

пациентов с инсультом. В одном исследовании, включавшем преимущественно па-

циентов с травмой, наземный транспорт обеспечивал более быстрое время достав-

ки на расстояние менее 10 миль (около 16 км) от стационара; воздушный транспорт 

был быстрее для расстояний более 45 миль (около 72 км) [70]. Одно исследование 

продемонстрировало экономическую эффективность транспортировки пациентов 

с острым инсультом, потенциально подходящих для тромболизиса, вертолетным 

транспортом [71]. 

Телемедицина с использованием двусторонней видеоконференционной связи 

является подходящим, обоснованным и реальным способом приблизить тромболи-

зис к пациентам в отдаленных или сельских стационарах, где по времени воздушный 

или наземный транспорт неприменимы. Уровень оказания помощи, процент ослож-

нений, ближайший и отдаленный прогноз для пациентов, получивших тромболизис 

после телемедицинской консультации в местном стационаре, и тех, кто лечился в 

центральных стационарах, одинаковы [72–81]. 

Утверждение протокола по инсульту, в котором прописан специальный алго-

ритм, включающий немедленный звонок ангионеврологу в отделение острых нару-
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шений мозгового крово обращения (инсульта) и приоритетную транспортировку па-

циента в это отделение, является эффективным для увеличения процента пациентов, 

которым проведен тромболизис, а также укорочения задержек на догоспитальном 

этапе [82, 83]. 

Недавние популяционные и госпитальные эпидемиологические исследования 

продемонстрировали высокий риск развития инсульта сразу же после ТИА [6, 84]. 

Наблюдательные исследования показали, что экстренная оценка больных с ТИА в 

клинике и немедленное начало лечения снижают риск инсульта после ТИА [85, 86]. 

Это подчеркивает необходимость экстренной госпитализации больных с ТИА для 

обследования и немедленного лечения. 

Экстренная помощь 
Рекомендации 
— Рекомендуется создание протокола догоспитального и госпитального оказа-

ния помощи пациентам с острым инсультом (класс III, уровень С). 

— Рекомендуется использование вспомогательных тестов (табл. 3) (класс IV, 

GSP). 

Задержки в стационаре могут составлять до 16 % общего времени, прошедшего 

между возникновением инсульта и компьютерной томографией (КТ) [22]. Причины 

задержки в стационаре: 

— неспособность распознать инсульт как неотложное состояние; 

— плохо подходящий внутрибольничный транспорт; 

— задержки в медицинском обследовании; 

— задержки в выполнении нейровизуализации; 

— нерешительность (неуверенность) при определении возможности проведе-

ния тромболизиса [20, 21, 24]. 

Для всех пациентов

1 Нейровизуализация: КТ или МРТ

2 ЭКГ

3
Лабораторные тесты: развернутый общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов, определение ПВ, 
МНО, АЧТВ, электролитный состав, уровень гликемии. СРБ и СОЭ. Биохимический анализ крови

По показаниям 

4 Экстра- и транскраниальное дуплексное и допплерографическое сканирование 

5 МР- или КТ-ангиография

6 Диффузионно-перфузионная МРТ или перфузионная КТ

7 ЭхоКГ (трансторакальная или чреспищеводная)

8 Рентгенография легких

9 Уровень сатурации и газы артериальной крови

10 Люмбальная пункция

11 ЭЭГ

12 Токсикологический скрининг

Таблица 3. Экстренные диагностические тесты при остром церебральном инсульте
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Протокол медицинской помощи при инсульте позволяет организовать более 

эффективную помощь, несмотря на то что метаанализ [87] не подтвердил его рутин-

ного применения. Подобный протокол может уменьшить задержку времени «от две-

ри» до попадания в отделение, «от двери» до нейровизуализации [88, 89], «от двери до 

иглы» [89] и, соответственно, «от двери» до артериографии (ангиографии). 

Система оказания медицинской помощи при инсульте должна объединить вра-

чей и фельдшеров скорой помощи, сотрудников блока интенсивной терапии и спе-

циалистов по инсульту. Объединение и сотрудничество между врачами скорой помо-

щи, приемного отделения, радиологами, специалистами клинической лабораторной 

диагностики и неврологами очень важно для быстрого начала лечения [90–92]. Со-

трудничество врачей скорой помощи и приемного отделения позволило увеличить 

число тромболизисов [93]. В стационарах, где пациенты не госпитализируются на-

прямую в отделение острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта), не-

обходимо внедрить систему, которая бы позволяла приемному отделению как мож-

но быстрее предупреждать инсультную бригаду. Регулярное информирование вра-

чей приемного отделения или специалистов по инсульту во время транспортировки 

позволило уменьшить время задержки в стационаре [82, 94–96], увеличить число 

тромболизисов [93, 94], снизить продолжительность пребывания в стационаре [96] и 

больничную летальность [93]. 

Высокодостоверные методы распознавания инсульта крайне необходимы 

для быстрой диагностики инсульта [97]; заболевания, имитирующие инсульт, 

такие как мигрень и эпилептические припадки, могут создавать существенные 

проблемы [98, 99]. Использование тестов распознавания инсульта, таких как тест 

«лицо — рука — речь» и тест ROSIER, может помочь правильному распознава-

нию инсульта персоналом приемного отделения [60, 98, 100]. 

Невролог или специалист по инсульту должны быть вовлечены в оказание неот-

ложной помощи пациенту с инсультом и доступны в приемном отделении [99]. Срав-

нение помощи невролога и не невролога в двух исследованиях, проведенных в США, 

продемонстрировало, что неврологи используют более исчерпывающие и дорого-

стоящие тесты, но их пациенты имеют более низкую госпитальную и 90-дневную 

летальность и более независимы при выписке [101, 102]. В то же время это может 

оказаться неверным для некоторых стран, например Великобритании, где большин-

ство специалистов по инсульту не являются неврологами, но демонстрируют высо-

кий уровень в оказании медицинской помощи пациентам с ТИА и инсультом. 

Реорганизация отделения острых нарушений мозгового кровообращения (ин-

сульта) поможет избежать препятствий и ненужной внутрибольничной транспорти-

ровки. Аппаратура  для нейровизуализации должна находиться в непосредственной 

близости к инсультному или приемному отделению, и пациенты с инсультом долж-

ны иметь приоритет для обследования [90]. Нейрорадиологи должны быть оповеще-

ны как можно быстрее [90]. В финском исследовании внутрибольничные задержки 

были уменьшены за счет перемещения компьютерного томографа ближе к приемно-

му отделению и приведения в исполнение системы предупреждения [95]. Тромболи-

зис должен начинаться в комнате КТ или непосредственной близости от томографа. 

Ангиографический блок должен быть реально доступным в случае необходимости 

эндоваскулярного вмешательства. 

Должны быть доступны написанные протоколы помощи больным с инсультом; 

центры, использующие подобные протоколы, чаще применяют тромболизис [93]. 
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Постоянное совершенствование плана действий также позволяет снизить задержки 

на госпитальном этапе [81, 103]. Должен быть определен и продуман стандарт для 

каждого лечебного учреждения и внедрен на региональном и национальном уровне. 

Минимальным требованием является контроль времени «от двери» до нейровизуа-

лизации и «от двери» до начала терапии. 

В то время как у небольшого количества пациентов с инсультом имеются жизне-

угрожающие состояния, у многих возникают значимые физиологические изменения 

или сочетанная патология. Симптомы и признаки, которые могут прогнозировать 

последующие сложности, такие как обширный инфаркт миокарда, кровотечение, 

повторный инсульт, и медицинские проблемы, такие как гипертонические кризы, 

сочетанный инфаркт миокарда, аспирационная пневмония, сердечная и почечная 

недостаточность, должны быть распознаны как можно раньше. Тяжесть инсульта 

должна быть оценена по шкале Национального института здоровья (NIHSS) [104]. 

Исходная оценка должна включать: 

— определение дыхания и функции легких; 

— ранние признаки дисфагии, предпочтительно с использованием теста оценки 

глотания [105]; 

— оценку сопутствующих заболеваний сердца; 

— измерение артериального давления (АД) и ЧСС; 

— определение оксигенации с использованием, если возможно, пульсоксиме-

тров. 

Одновременно должны быть выполнены клинический анализ крови, биохими-

ческое исследование, определение уровня глюкозы, коагулограмма и осуществлен 

внутривенный доступ. Обследование должно быть дополнено данными из медицин-

ского анамнеза, которые включают факторы риска инсульта и сердечной патологии, 

перечень принимаемых препаратов, состояния, которые могут предрасполагать к 

развитию кровотечений, признаки заболеваний, имитирующих инсульт. Анамнез 

злоупотребления лекарствами, употребления оральных контрацептивов, перенесен-

ных инфекций, травм или мигрени может быть важным ключом, особенно у моло-

дых пациентов. 

Инсультная служба и отделения острых нарушений 
мозгового кровообращения (инсульта) 

Рекомендации 
— Все пациенты с инсультом должны лечиться в отделении острых нарушений 

мозгового кровообращения (инсульта) (класс I, уровень А). 

— Все пациенты с инсультом должны получать высокотехнологичную медицин-

скую и хирургическую помощь при необходимости (класс III, уровень В). 

— Развитие клинической системы, включающей телемедицину, расширяет 

возможности высокотехнологичной специализированной помощи при инсульте 

(класс II, уровень В). 

Обеспечение инсультной службы 
Все пациенты с острым инсультом нуждаются в специализированной мульти-

дисциплинарной помощи в условиях отделения острых нарушений мозгового крово-

обращения (инсульта), некоторые из них будут нуждаться в дополнительной высоко-

технологичной помощи. Система здравоохранения должна организовать такую ин-

фраструктуру, которая позволяла бы предоставить подобные высокотехнологичные 
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манипуляции всем нуждающимся в них пациентам; единственной причиной перево-

да пациента из отделения острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта) 

может быть его состояние, не позволяющее проводить активную терапию. Недавнее 

коллегиальное соглашение определило роль первичных и комплексных (высокотех-

нологичных) инсультных центров [11, 106] (табл. 4). 

Первичные инсультные центры определены как центры с необходимым штат-

ным расписанием, инфраструктурой, протоколами, что обеспечивает возможность 

проведения адекватных диагностики и лечения для большинства пациентов с ин-

сультом. Некоторые пациенты с редкими нарушениями, сложным инсультом или 

полиорганными заболеваниями могут нуждаться в более специализированной помо-

щи и ресурсах, которые недоступны в первичном инсультном отделении. 

Комплексные инсультные центры определены как центры, которые предостав-

ляют диагностическую и лечебную помощь большинству пациентов с инсультом, но 

также высокотехнологичную медицинскую и хирургическую помощь (новые диа-

гностические и реабилитационные методики, специальные исследования, автома-

тический мониторинг множества физиологических параметров, интервенционную 

радиологию, сосудистую хирургию и нейрохирургию). 

Рекомендовано организовывать сети клиник с использованием телемедицины 

для содействия в лечении, которое недоступно в отдаленных стационарах. Исполь-

зование rtPA во время телемедицинских консультаций возможно и безопасно [107]. 

Создание сети клиник, использующих телемедицину, позволяет увеличить число 

Первичный инсультный центр Многопрофильный инсультный центр

В наличии компьютерный томограф 24 часа в сутки МРТ/МР-ангиография/КТ-ангиография

Установленный порядок диагностических и лечеб-
ных процедур при инсульте, включая интравенозный 
тромболизис (rtPA) 24/7

TOE

Взаимодействие неврологов, терапевтов и реабили-
тологов

Церебральная ангиография 

Специально подготовленный средний медицинский 
персонал 

Транскраниальная допплерография 

Ранняя мультидисциплинарная реабилитация в 
остром периоде инсульта, включающая занятия с ло-
гопедом, эрготерапию и психотерапию 

Экстракраниальное и интракраниальное дуплекс-
ное сканирование

Допплерография экстракраниальных артерий в тече-
ние 24 часов с момента поступления 

Специализированные нейрорадиологическая, 
нейрохирургическая и сосудистая хирургические 
бригады, включая возможности телемедицины 

Трансторакальная эхокардиография Сосудистая (каротидная) хирургия 

Лабораторные тесты, включая исследование гемо-
коагуляции 

Ангиопластика и стентирование

Мониторирование кровяного давления, ЭКГ, сатура-
ции кислорода, уровня глюкозы крови, температуры 
тела 

Автоматическое мониторирование пульс-
о ксиметрии, кровяного давления 

Прикроватные ЭКГ-мониторы
Реабилитационные мероприятия, включая со-
трудничество с другими реабилитационными цен-
трами 

Таблица 4. Рекомендуемое оснащение для инсультных центров
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тромболизисов [80, 108], обеспечить лучшее качество помощи при инсульте и луч-

шие клинические исходы [80]. 

Отделения острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта) 
Последние систематические обзоры подтвердили значимое снижение смерт-

ности (абсолютное снижение на 3 %), инвалидности (увеличение на 5 % количества 

независимых пациентов) и потребности в стационарной помощи (снижение на 2 %) 

у пациентов, которые лечились в отделении острых нарушений мозгового крово-

обращения (инсульта), по сравнению с теми, кто лечился в общем отделении. У всех 

пациентов независимо от пола, возраста, подтипа инсульта и его тяжести была про-

демонстрирована польза от пребывания в отделении острых нарушений мозгового 

кровообращения (инсульта) [61, 109]. Эти результаты были подтверждены в большом 

обсервационном исследовании повседневной практики [110–112]. Несмотря на то 

что лечение в отделении острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта) 

более дорогое, чем в отделении общей неврологии, оно позволяет снизить затраты на 

дальнейшее лечение [113, 114] и является экономически выгодным [115–118]. 

Отделение острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта) должно 

быть обособленным отделением в структуре стационара, в которое поступают прак-

тически только больные с острым инсультом, которое укомплектовано мультидис-

циплинарным штатом сотрудников [61]. Основными специалистами мультидисци-

плинарной бригады являются врачи, медицинские сестры, инструкторы ЛФК (ки-

незотерапевты) и трудотерапии (эрготерапевты), логопеды и социальные работники 

[119]. Мультидисциплинарная бригада должна работать координированно, регуляр-

но встречаясь для планирования лечения пациента. Необходимо постоянно прово-

дить обучающие программы и тренинги для персонала. Типичными компонентами 

помощи в отделении острых нарушений мозгового крово обращения (инсульта) в ис-

следованиях явились [119]: 

— медицинское обследование и диа гностика, включающая визуализацию (КТ, 

магнитно-резонансная томография — МРТ), ранняя оценка необходимого ухода и 

терапии; 

— ведение больных в острейшем периоде, включающее раннюю мобилизацию, 

профилактику осложнений, терапию гипоксии, гипергликемии, фебрилитета и де-

гидратации; 

— продолжение реабилитации с использованием координированной работы 

мультидисциплинарной бригады и оценка необходимости реабилитации после вы-

писки. 

Как первичный, так и комплексный инсультные центры принимают больных с 

острым инсультом и оказывают им помощь в течение нескольких дней. Рабилитаци-

онное инсультное отделение принимает пациентов через 1–2 недели после развития 

инсульта и оказывает им помощь в течение нескольких недель, если это необходимо. 

Большинство доказательств эффективности специализированных инсультных от-

делений получены из исследований комплексных инсультных центров и реабилита-

ционных инсультных отделений [61, 120]. Мобильные инсультные бригады, которые 

обеспечивают помощь при инсульте в ряде больниц, значимо не влияют на исход за-

болевания и не могут быть рекомендованы [121]. Такие бригады обычно работают в 

стационарах, где невозможно создать инсультное отделение. 

Отделение острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта) должно 

быть достаточного размера, чтобы обеспечить специализированной мультидисци-
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плинарной помощью всех поступающих в стационар. В небольших стационарах это 

может быть достигнуто путем организации одного комплексного инсультного отде-

ления, однако в крупных стационарах чаще создаются отдельно острое инсультное 

отделение и реабилитационное отделение. 

Диагностика 
Диагностическая визуализация 

Рекомендации 
— Пациентам с подозрением на ТИА или инсульт рекомендуется проведение в 

экстренном порядке КТ (класс I) или МРТ (класс II) головного мозга (уровень А). 

— При проведении МРТ головного мозга рекомендуется использование 

диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) и градиентных Т2-взвешенных изо-

бражений (класс II, уровень А).

— Пациентам с ТИА, малым инсультом и спонтанным регрессом симптоматики 

рекомендуется проведение в срочном порядке сосудистой визуализации (ультразвук, 

КТ-ангиография или МР-ангиография) (класс I, уровень А). 

Визуализация головного мозга и сосудов, питающих его, являются решающим 

методом в диагностике инсульта и ТИА. Нейровизуализация позволяет исключить 

внутримозговое кровоизлияние и состояния, имитирующие инсульт, и зачастую 

определить тип инсульта, его причину, а также жизнеспособность вещества мозга, 

что влияет на выбор терапии. 

Сосудистая визуализация позволяет определить место и причину окклюзии и 

выявить пациентов с высоким риском повторного инсульта. 

Общие положения 
При проведении нейровизуализации приоритет должен отдаваться больным с 

инсультом, так как фактор времени для них является решающим. Пациентам с подо-

зрением на инсульт и ТИА все общие и специфические исследования должны прово-

диться в экстренном порядке, сразу по прибытии в клинику, что позволит незамед-

лительно начать лечение. Обследование больных с ТИА также должно быть экстрен-

ным, так как более чем у 10 % этих пациентов в течение последующих 48 часов может 

развиться инсульт. Быстрому проведению нейровизуализации может содействовать 

оповещение врача-радиолога догоспитальной бригадой; инсультная служба должна 

работать в тесном взаимодействии с сотрудниками отделения нейровизуализации. 

В острой стадии должны применяться чувствительные и специфичные методы 

нейровизуализации. Нейровизуализация должна обеспечивать информативные изо-

бражения и быть в то же время простой в техническом исполнении. Для выбора пра-

вильного метода визуализации необходимо быстрое прицельное неврологическое 

обследование больного. 

При этом должно приниматься во внимание состояние пациента [122]; в част-

ности, до 45 % пациентов с тяжелым инсультом МРТ-исследование не рекомендова-

но из-за тяжести состояния и наличия противопоказаний [123–125]. 

Визуализация у больных с острым инсультом 
Пациенты, поступившие в первые 3 часа заболевания, могут быть кандидата-

ми на проведение внутривенного тромболизиса [126]; КТ головного мозга обычно 

достаточна для проведения рутинного тромболизиса. Пациенты, поступившие позд-

нее, могут обследоваться на предмет исследования возможностей расширения тера-

певтического окна для проведения тромболизиса и других методов реперфузии. 




