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1. Доказательность в медицинской реабилитации 

При подготовке клинических рекомендаций по инсульту проводился 

поиск наиболее достоверной научной информации в электронных базах 

данных  и ресурсах: MEDLINE, сайт European Stroke Organization, сайт 

American Heart Association / American Stroke Association.  Для оценки 

качества и силы доказательств использовались статистические пакеты 

свободного доступа  Easy R (EZR для R-statistics), «Statistica». 

Статистическая обработка полученных результатов исследований проведена 

с помощью компьютерного вариационного, непараметрического, 

корреляционного, регрессионного, одно- (ANOVA) и многофакторного 

(ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (программы «Microsoft Excel» 

и «Statistica-Stat-Soft», США). Оценивали средние значения (M), их 

стандартные ошибки (SE) и отклонения (SD), коэффициенты 

параметрической корреляции Пирсона (r) и непараметрической Кендалла (), 

критерии дисперсии Брауна-Форсайта (BF) и Уилкоксона-Рао (WR), 

различий Стьюдента (t) и Макнемара-Фишера ( 2), а также достоверность 

статистических показателей (р). Клинические и экспериментальные 

исследования проводились согласно стандартов GCP (Good Clinical Practice).  

Для оценки качества и силы доказательств использовалась таблица уровней 

доказательности (табл. 1).  

Таблица 1. 

Классификация уровней доказательности  

(от наиболее надежных к наименее надежным) 

 

А Высококачественный метаанализ, систематический обзор 

рандомизированных клинических исследований (РКИ) или крупное 

РКИ с очень низкой вероятностью системной ошибки, результаты 

которых могут быть распространены на соответствующую 

популяцию.  

Соответствует уровню доказательности Ia 

B Высококачественный систематический обзор когортных или 

исследований случай-контроль, или высококачественное когортное 

или исследование случай-контроль с очень низким риском 

систематической ошибки, или РКИ с невысоким риском 

систематической ошибки, результаты которых могут быть 

распространены на соответствующую популяцию.  

Соответствует уровню доказательности Ib и IIa 

C Когортное или исследование случай-контроль, или контролируемое 

исследование без рандомизации с невысоким риском 

систематической ошибки, результаты которых могут быть 

распространены на соответствующую популяцию, или РКИ с очень 

низким или невысоким риском систематической ошибки, 

результаты которых не могут быть непосредственно 



распространены на соответствующую популяцию. 

Соответствует уровню доказательности IIb  

D Описания серии случаев или неконтролируемое исследование, или 

мнение экспертов. Является показателем отсутствия доказательств 

высокого уровня. 

Соответствует уровню доказательности III и IV 

 

При формулировании рекомендаций использовался консенсус врачей 

мультидисциплинарной команды. При изложении текста рекомендаций 

приводятся уровни доказательности (A, B, C, D), критерии которых указаны 

в таблице 1.  

2. Определение формы инсульта и энцефалопатии   

Медицинскую реабилитацию  - наука оптимизации нарушенных 

параметров гомеокинеза и механизмов адаптации. Патологию центральной 

нервной системы (синдром энцефалопатии)  часто представляют как 

проявление дисадаптации нервной системы на фоне нарушенных параметров 

гомеокинеза, а   инсульт трактуют как дисциркуляторный синдром, точнее, 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).  Клиническая 

симптоматика инсульта характеризуется внезапным (в течение минут, реже - 

часов) появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, 

речевых, чувствительных, координаторных, зрительных и других 

нарушений) и/или общемозговых нарушений (изменения сознания, головная 

боль, рвота и др.). Симптомы сохраняются более 24 часов или приводят к 

смерти больного в короткий промежуток времени вследствие причины 

цереброваскулярного происхождения. Усовершенствование медицинской 

реабилитации пациентов с патологией ЦНС требует разработки новых 

подходов диагностики и лечения с учетом генотипа больного. На 

формирование дисадаптации нервной системы оказывают влияние не только 

локальная патология, но и системные нарушения регуляции в организме  

пациента (вегетативная, гормональная, иммунная и метаболическая 

системы). Их роль в патологии ЦНС особенно важно отслеживать в 

реабилитационной медицине с целью последующей оптимизации параметров 

гомеокинеза и механизмов адаптации. Головной мозг пытается 

«отгородиться» от организма гематоэнцефалическим барьером, который 

выступает в роли дополнительной преграды для деструктивных факторов, 

влияние которых реализуется либо через механизмы оксидантного стресса 

(симпатотоники), либо аутоиммунной агрессии (ваготоники).   Сохранение 

баланса процессов торможения и возбуждения в ЦНС – ключевая задача в 

поддержании гомеокинеза, которая достигается за счет адекватного 

кровотока. Состояние микроциркуляции в ЦНС определяется вегетативным 

тонусом сосудов и реологическими свойствами крови. Форма нарушений  

гомеокинеза в ЦНС зависит от «вегетативного паспорта» человека 

(плотности и сенситивности адрено- и хролинорецепторов), задающего 



векторность развитию компенсаторно-приспособительных механизмов при 

патологии.  

 

 
У ваготоников формируется пассивно-оборонительный тип ЦНС, у 

симпатотоников – активно-поисковый. В первом случае наблюдается 

предрасположенность к серотонин-дефицитным тревожно-депрессивным 

состояниям, во втором – чаще развиваются серотонин-зависимые 



маниакально-панико-фобические реакции. ЦНС принимает 

непосредственное участие в поддержании гормонального профиля в 

организме через гипоталамическую систему. Гормональный дисбаланс 

(гиперпролактинемия) истощают дофаминовую систему с формированием 

синдрома Паркинсона. В головном мозге находятся центры управления 

вегетативной системой. У ваготоников параметры гомеокинеза смещаются в 

сторону тревожно-депрессивных соматогений, преобладания анаболических 

гормонов и вагуса, венозного застоя, гиперчувствительности иммунной 

системы, внутриклеточного алкалоза. У симпатотоников, напротив, 

прослеживается склонность к маниакально-панико-фобическим реакциям и 

развитию атеросклероза, доминированию симпато-адреналовой системы, 

преобладанию катаболических гормонов, иммунодефицита, ацидоза и 

ишемии в органах. Патология ЦНС носит либо очаговый, либо диффузный 

характер с преимущественным влиянием одной из регуляторных систем 

гомеокинеза. Выраженность и топика патологии определяется изменениями 

кровообращения в головном мозге. Его деятельность находится в тесной 

зависимости от уровня энергетического обмена, определяемого 

поступлением с кровотоком кислорода и глюкозы в нервную ткань. 

Составляя около 2% массы тела человека, головной мозг потребляет 20-25% 

поступающего в организм кислорода и до 70% свободной глюкозы, 

образующейся в печени. В то же время, нервная ткань имеет все же 

ограниченные энергетические ресурсы. Собственные запасы глюкозы в ткани 

мозга чрезвычайно малы по сравнению с интенсивностью ее потребления и 

только для процессов окисления могут быть израсходованы за 3-6 минут. 

Функционирование головного мозга полностью зависит от постоянного 

притока глюкозы и кислорода. При критическом снижении их концентрации 

в крови для поддержания окислительных процессов ткань мозга начинает 

использовать свободную фракцию гликогена, но из-за небольших ее 

размеров полное окисление гликогена мозга заканчивается через 5-7 минут. 

Отсюда полное прекращение кровотока в мозге на 5-8 минут ведет к 

необратимым его изменениям. В связи с этим стабильно высокая перфузия 

мозга - непременное условие его функциональной активности и 

жизнеспособности. Степень дисадаптации системы кровообращения в ЦНС 

отражает синдром дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП). Важной 

особенностью кровоснабжения мозга является эффективная система 

анастомозов, способная обеспечить стабильность мозгового кровотока в 

условиях стеноза или даже полной окклюзии одной из четырех 

магистральных артерий, питающих головной мозг. Определенная 

автономность мозгового кровоснабжения обеспечивается механизмом 

ауторегуляции. Его физиологическая суть - констрикция или дилатация 

мозговых артерий в ответ на повышение или снижение системного АД 

соответственно. В норме при колебаниях систолического АД от 60 до 180 мм 

рт. ст. мозговой кровоток остается относительно стабильным. При различных 

патологических состояниях (артериальной гипертензии, острых 

расстройствах мозгового кровообращения, черепно-мозговой травме, 



опухоли мозга) механизмы ауторегуляции оказываются неэффективными, и 

при колебаниях системного АД мозговой кровоток пассивно изменяется 

вслед за АД. Автономность головного мозга до некоторой степени 

предохраняется нервную систему от аутоиммунной агрессии. При поломке 

этой защиты или на фоне гиперчувствительности иммунной системы у 

ваготоников усиливаются деструктивные процессы (болезнь Альцгеймера), 

возникают церебральные васкулиты (системная красная волчанка), 

приводящие в конечном итоге к геморрагическому инсульту. У 

симпатоников преобладают механизмы оксидантного стресса, что приводит к 

формированию очагового или диффузного ишемического патологического 

процесса в ЦНС (ишемический инсульт). Форма поражения сосудистого 

русла определяется вегетативным тонусом и реологией крови ("вегетативным 

паспортом"). Тесная детерминированная взаимосвязь регуляторных систем 

обосновывает новые подходы в проведении диагностики, создание новых 

классификаций патологии ЦНС и реабилитационных программ на основе 

нарушенных параметров гомеокинеза и «вегетативного паспорта» человека. 

Следует выделять формы коморбидности (ваготонические, 

кальцийдефицитные/симпатотонические кальцийзависимые) и соматогении 

(серотониндефицитные/серотонинзависимые), которые формируют, 

соответственно,  объемзависимые-гиперрениновые или симпато-

адреналовые-гиперангиотензиновые артериальные гипертензии.  

Ремоделирование ЦНС происходит по типу развития застойного или 

ишемического органа.  Патоморфологические и клинические особенности и 

формы инсульта (ишемический/геморрагический), которые зависят от типа 

дисциркуляторного синдрома и энцефалопатии должны служить основой для 

проведения медицинской реабилитации.  

3. Эпидемиология и этиология инсульта 

Среди заболеваний ЦНС (энцефалопатии) выделяют 

дисциркуляторный синдром (ДЭП) и его итог - инсульт головного мозга, 

который в Украине занимает 2-3 место среди причин общей смертности. 

Смертность от инсульта среди лиц трудоспособного возраста увеличилась в 

Украине за последние 10 лет более чем на 30 % и составляет 170 на 100 000 

населения. Инсульт - основная причина стойкой инвалидизации (в среднем 

составляет 56-81%.) и занимает первое место среди всех причин первичной 

инвалидности, составляя 3,2 на 10 000 населения. Более 15% пациентов, 

перенесших инсульт, постоянно нуждаются в посторонней помощи и уходе. 

В связи со старением населения страны резко растет количество больных с 

энцефалопатиями. Встречаемость различных видов ОНМК широко 

варьирует, в частности, инфаркты головного мозга составляют 65-75 %, 

кровоизлияния (включая субарахноидальные) – 15-20 %, на долю 

преходящих нарушений мозгового кровообращения приходится 10-15 %. 

Частота мозговых инсультов в популяции лиц старше 50-55 лет 

увеличивается в 1,8-2 раза в каждом последующем десятилетии жизни. 

Необходимо расширять и совершенствовать реабилитационную медицину. 



Социально-экономические последствия ОНМК крайне высоки, в частности:  

летальный исход в остром периоде инсульта наступает у 34,6 %, а в течение 

первого года по окончании острого периода – у 13,4 %; тяжелая 

инвалидность с потребностью постоянного ухода имеется у 20,0 % 

пациентов, перенесших инсульт.  Ограничено трудоспособными являются  

только 56,0 % больных с инсультом,  из них  8,0 % возвращаются к своей 

прежней трудовой деятельности. Такие показатели обосновывают  

расширение проведения профилактических программ «Умственная 

активность», направленных на замедление формирования энцефалопатий и  

ранних реабилитационных мероприятий с учетом новых подходов в лечении 

ОНМК. Синдром энцефалопатии является результатом взаимодействия 

множества разноплановых локальных и системных этиопатогенетических 

факторов, нарушающих гомеокинез организма, усиливающих либо 

активность вагуса или, напротив, симпатической системы, вызывает 

дисбаланс деятельности ЦНС пациентов. У сипатотоников к локальным 

морфологическим изменениям ЦНС чаще приводят атеросклеротические и 

фибромускулярные поражения брахиоцефальных или внутримозговых 

артерий, изменения шейного отдела позвоночника, аномалии строения 

сосудов шеи и головного мозга на фоне кальцийзависимой коморбидности. 

Поражения сердца также могут быть  источником тромбоэмболических 

инфарктов мозга. Системные факторы включают: нарушения центральной и 

церебральной гемодинамики, коагулопатии, полицитемия, определенные 

формы лейкозов, гиповолемия и др. У ваготоников в каждом втором случае 

причиной внутримозгового нетравматического кровоизлияния является 

объемзависимая кальцийдефицитная, гиперрениновая  артериальная 

гипертензия;  около 10-12 % приходится на долю церебральной амилоидной 

ангиопатии, примерно 10 % обусловлено необоснованным приемом 

антикоагулянтов, 8 % - опухолями, на долю всех остальных причин 

приходится около 20 %. Внутримозговые кровоизлияния могут развиваться 

либо вследствие разрыва сосуда, либо путем диапедеза, обычно на фоне 

предшествующей артериальной гипертонии.  Спонтанное 

субарахноидальное кровоизлияние в большинстве случаев (70-85 %) вызвано 

разрывом мешотчатой аневризмы, размер которой может колебаться от 2 мм 

до нескольких сантиметров в диаметре, чаще – 2-10 мм. Мешотчатые 

аневризмы наиболее часто локализуются в артериях виллизиева круга, и их 

образование, по-видимому, обусловлено врожденным дефектом сосудистой 

стенки, обычно возникающим в месте бифуркации или ветвления артерии. 

Со временем отмечается постепенное увеличение размеров аневризмы. 

Примерно 30 % всех аневризм локализуется на задней соединительной 

артерии (в месте ее отхождения от внутренней сонной артерии), 20-25% - на 

средней мозговой артерии, 10-15% - на артериях вертебробазилярной 

системы (преимущественно базилярной и нижней мозжечковой артерии). 

Основным фактором риска (ФР) разрыва мешотчатой аневризмы является 

артериальная гипертония, дополнительными - курение и злоупотребление 

алкоголем.  



 Этиологические факторы, нарушающие параметры гомеокинеза, 

усиливают вегетативную дисфункции и регуляцию в целом и способствуют 

развитию патологических состояний и болезней, срывая адаптационные 

возможности организма. Их следует разделять на две группы в зависимости 

от векторности изменений: формирующие кальций-дефицитную и кальций-

зависимую коморбидности, которые тесно согласовываются, соответственно, 

с серотонин-дефицитными и серотонин-зависимыми соматогениями и 

определяются «вегетативным паспортом» человека. Среди основных 

этиологических факторов, приводящих к развитию ишемического инсульта 

(ИИ), следует отметить атеросклероз, симпато-адреналовую, кальций-

зависимую, гиперангиотензиновую артериальную гипертензию и их 

сочетание, болезни сердца на фоне высокого кальций-коронарного индекса. 

Эти факторы способствуют повышению свертывающих свойств крови и 

увеличению агрегации ее форменных элементов. Риск возникновения ИИ 

возрастает при симпатотоническом синдроме хронической гипергликемии, 

заболеваниях миокарда, особенно сопровождающихся чаще дневными 

расстройствами сердечного ритма на фоне высокого уровня 

внутриклеточного кальция. Ишемический инсульт формирует именно 

кальций-зависимая коморбидность при нарушении притока крови к 

головному мозгу. Напротив, причинами геморрагического инсульта 

выступают ваготоническая, объемзависимая, кальций-дефицитная, 

гиперрениновая артериальная гипертензия и врожденные сосудистые 

аномалии, вызывающие аневризмы сосудов мозга на фоне кальций-

дефицитной коморбидности и нарушение оттока от головного мозга 

(«застойный головной мозг»). Возможно развитие геморрагического 

инсульта на фоне снижения свертываемости крови (гемофилия, 

передозировка антикоагулянтов, тромболитиков). Локализация и 

выраженность патологического процесса определяется топикой и калибром 

поражения сосудов. Преимущественное изменение микроциркуляции лежит 

в основе диффузной патологии ЦНС. Локализация патологии (атеросклероз, 

васкулит, аневризма) в сосудах среднего и большого калибра вызывает 

локальные изменения в ЦНС. Нейротропные факторы нарушают 

выраженность, скорость и синхронизацию тормозных и возбуждающих 

процессов в ЦНС, что лежит в основе развития неврозов и соматогений. 

Факторы, активирующие или, напротив, подавляющие иммунную систему 

запускают механизмы аутоиммунную агрессию или демиелонизации в 

головном и спинном мозге. Факторы, влияющие на гормональный профиль и 

метаболизм в ЦНС, являются причиной дисгормональных и 

дисметаболических энцефало-миелопатий. Указанные этиологические 

факторы нарушают, прежде всего, регуляцию деятельности ЦНС на 

системном уровне. Органная патология головного мозга в большей степени 

связана с аномалиями его развития и ксенобиотиками, повреждающими 

нервную систему. Клинические формы энцефаломиелита определяются 

«вегетативным паспортом» пациента. У ваготоников воспаление носит 

гипоэргический характер с выраженной отечностью, гиперпластичностью и 



аллергическим компонентом. У симпатотоников наблюдается 

гиперэргическое воспаление с деструкцией на фоне иммунодефицита. 

Разделение этиологических факторов в зависимости от их влияния различные 

отделы ВНС, позволяет разработать и внедрить в реабилитационную 

медицину дифференцированные профилактические программы  по 

стимуляции  умственной активности и устранению причин различных форм 

энцефалопатии и инсультов.  

4. Факторы риска инсульта  

Важнейшими модифицируемыми факторами риска (ФР) инсульта  

считают: артериальную гипертензию любого происхождения, заболевания 

сердца, фибрилляцию предсердий, нарушения липидного обмена, сахарный 

диабет, патологию магистральных артерий головы, гемостатические 

нарушения. Форму инсульта определяет ваготоническая, кальцийдефицитная 

или симпатотоническая кальцийзависимая коморбидность и нарушенные 

параметры гомеокинеза. Доминирующую ваготонию отслеживают при 

объемзависимой АГ; аллергических заболеваниях сердца; нарушениях ритма, 

иницируемых гиперкалиемией; синдроме хронической гипергликемии при 

дефиците цинка, аллергии к инсулину, нарушенной толерантности к глюкозе.  

Интенсификация симпатической активности выявляют при симпато-

адреналовой форме АГ, ИБС, нарушения ритма сердца на фоне высокого 

кальций-коронарного индекса, синдроме хронической гипергликемии при 

дефиците магния и содержания инсулина. Медицинская реабилитация 

проводится с учетом кальций-дефицитной и кальций-зависимой 

коморбидности. К основным немодифицируемым ФР относятся: пол, 

возраст, этническая принадлежность, наследственность. 

Предрасположенность к определенной форме энцефалопатии (родители 

страдают сосудистой патологией) зависит от «вегетативного паспорта» 

пациента. Среди фенотипических  ФР следует обращать внимание, прежде 

всего, на те, которые наиболее существенно  нарушают параметры 

гомеокинеза: табакокурение, избыточная масса тела, низкий уровень 

физической активности, неправильное питание (в частности, недостаточное 

потребление фруктов и овощей, злоупотребление алкогольными напитками), 

длительное психоэмоциональное напряжение или острый стресс. Первичная 

профилактика энцефалопатий, в том числе ОНМК, должна проводиться по 

разработанным программам «Долголетия», направленным на оптимизацию 

вегетативного тонуса, нарушенных параметров гомеокинеза и механизмов 

адаптации. 

 

5. Патогенез  различных форм инсультов и энцефалопатии 
Нарушение параметров гомеокинеза является ключевым звеном 

патогенеза заболеваний. Направленность этих сдвигов  в значительной 

степени зависит от «вегетативного паспорта» человека. Для ваготоников 

характерны: серотонин-дефицитные тревожно-депрессивные соматогении, 

пассивно-оборонительный тип ЦНС с преобладанием тормозных процессов, 



усиленный синтез анаболических гормонов, гиперчувствительность 

иммунной системы, внутриклеточный алкалоз, склонность к венозному 

застою, доминированию трофотропных процессов. Основным медиатором у 

ваготоников выступает ацетилхолин (из-за повышенной плотности и 

сенситивности холинорецепторов), у пациентов возникают, как правило, 

проблемы с K+, Na+-насосом. Усиление ваготонии приводит к формированию 

кальций-дефицитной коморбидности, истощению дофаминовой системы, 

«застойной ДЭП», геморрагическому инсульту, онкологическим и 

аутоиммунным заболеваниям. Пусковыми механизмами этих процессов 

выступают нарушения венозного оттока от головного мозга с включением 

рефлекса Кушинга и развитием кальций-дефицитной, гиперрениновой 

артериальной гипертензии; аутоиммунная агрессия; метаболический сдвиг 

рН в сторону алкалоза. У симпатотоников прослеживается активно-

поисковый тип ЦНС, склонность к маниакально-панико-фобическим 

реакциям, иммунодефициту, преобладанию возбуждения и катаболических 

гормонов,  ацидоза. Доминируют эрготропные процессы, основной медиатор 

– норадреналин (из-за повышенной плотности и сенситивности 

адренорецепторов). Наблюдается нарушение артериального притока к ЦНС 

(развивается «ишемическая ДЭП»), возникают проблемы с кальциевым 

насосом. Усиление симпатотонии в этом случае приводит к формированию 

высокого кальций-коронарного индекса, возникновению симпато-

адреналовой, кальций-зависимой, гиперангиотензиной артериальной 

гипертензии, атеросклероза, ишемического инсульта, демиелинизирующих 

процессов. На первый план в патогенезе заболеваний у симпатотоников 

выходит «оксидантный стресс» с высокой активацией ПОЛ и деструкцией 

тканей, сгущением крови и нарушением микроциркуляции. В зависимости от 

длительности сохраняющегося неврологического дефицита различают 

преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК) и инсульты. 

Факторами риска развития ОНМК являются генетическая 

предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы 

(выраженная вегетативная дисфункция), артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, избыточная масса тела, дислипопротеинемия, гиподинамия, курение, 

возраст, частые эмоциональные стрессы. Важнейшим критерием ПНМК 

является полная обратимость очаговой или диффузной неврологической 

симптоматики в течение 24 часов. В качестве форм ПНМК выделяют 

транзиторные ишемические атаки (ТИА), характерные для симпатотоников с 

кальций-зависимой коморбидностью и гипертонические кризы с 

церебральными проявлениями, наблюдаемые у ваготоников, напротив, с 

кальций-дефицитной коморбидностью. Формы ПНМК коррелируют, 

соответственно, с кризами первого и второго порядка при АГ. Причины 

возникновения и механизмы развития ТИА идентичны таковым при развитии 

ишемического инсульта. Одна из наиболее частых причин - стенозирующее 

поражение магистральных артерий головы. Нарушения кровотока при ТИА 

обычно кратковременные, не сопровождаются выраженными 

деструктивными изменениями мозговой ткани, однако наблюдаются 



повторные атаки, которые формируют в мозге инфаркты малых размеров. 

Повторные ТИА в системе сонных артерий часто выступают в качестве 

предвестников тяжелого ишемического инсульта. При ТИА наблюдаются 

очаговые неврологические симптомы, а менингеальные и общемозговые 

отсутствуют или не выражены. Клинические проявления ТИА зависят от 

поражения того или иного сосудистого бассейна и сходны с таковыми при 

ишемическом инсульте, но чаще бывают ограниченными (захватывают одну 

конечность или локальный участок кожи лица; возможны парциальные 

судорожные припадки). Принципиальным отличием является лишь 

продолжительность очаговой неврологической симптоматики, не 

превышающая при ТИА 24 часов с момента появления первых симптомов. В 

случае обратимой компрессии позвоночных артерий при патологии шейного 

отдела позвоночника (остеохондроз) развиваются приступы резкой 

мышечной гипотонии и обездвиженности без утраты сознания, 

провоцируемые поворотами или запрокидыванием головы (дроп-атаки). 

Возникновение подобных пароксизмов с утратой сознания носит название 

синдрома Унтерхарншейдта. Ишемический инсульт (ИИ) представляет собой 

гетерогенный синдром. Согласно Международной классификации TOAST, 

выделяют макрососудистый (атеротромботический и кардиоэмболический), 

микрососудистый (лакунарный), редкие (произошедшие вследствие травмы 

воспаления, расслоения артерий и др.) и недифференцированные 

(включающие сочетание двух и более факторов) формы ИИ. Причиной 

атеротромботического варианта инсульта является изъязвленная 

атеросклеротическая бляшка, приводящая либо к тромбозу магистральной 

артерии, либо к эмболии сосуда меньшего калибра вследствие отрыва ее 

фрагмента (артерио-артериальная эмболия). Кардиоэмболический вариант 

инсульта, как правило, возникает на фоне пристеночного тромба из 

постинфарктной аневризмы левого желудочка миокарда, бородавчатых 

разрастаний при эндокардите, ревматическом или бактериальном 

эндокардите, мерцательной аритмии. Микрососудистый вариант встречается 

при сахарном диабете (симпатотонической форме), артериальной 

гипертензии (симпато-адреналовой), особенно при резких перепадах АД, 

антифосфолипидном синдроме. Все эти заболевания носят кальций-

зависимый характер и чаще встречаются у симпатотоников. Развитие 

инфаркта в первые минуты и часы происходит по быстрым механизмам 

некротической смерти клеток. Пусковым звеном является энергетический 

дефицит, который инициирует так называемый глутамат-кальциевый каскад 

с избыточным высвобождением возбуждающих аминокислот - аспартата и 

глутамата и чрезмерным внутриклеточным накоплением ионов Са2+- 

основного триггера конечных механизмов каскада, приводящих к смерти 

клетки. Формирование ядерной зоны («сердцевины» инфаркта) завершается 

через 5-8 мин с момента острого нарушения мозгового кровообращения. Эта 

область мозга окружена потенциально жизнеспособной зоной «ишемической 

полутени» (пенумброй), в которой снижен кровоток, но в целом сохранен 

энергетический метаболизм и присутствуют функциональные, а не 



структурные изменения. Формирование половины окончательного объема 

инфаркта происходит в течение первых 90 мин с момента развития инсульта 

80% - в течение 360 минут, в связи с чем, первые 3 - 6 часов получили 

название «терапевтического окна», внутри которого лечебные мероприятия 

могут быть наиболее эффективными путем спасения пенумбры. Процессы, 

начинающиеся в первые часы заболевания и лежащие в основе деятельности 

глутамат-кальциевого каскада (изменения метаболизма глутамата и кальция, 

свободнорадикальные реакции, перекисное окисление липидов, избыточное 

образование оксида азота и др.), сохраняют значимость и в более поздние 

сроки, особенно при обширной области ишемического поражения. Они 

индуцируют и поддерживают другие отдаленные последствия ишемии: 

реакцию генома, иммунные сдвиги, локальное воспаление в очаге ишемии, 

нарушения микроциркуляции и гематоэнцефалического барьера и апоптоз. 

Все эти процессы обусловливают «доформирование» инфаркта мозга за счет 

распространения повреждения зоны пенумбры от центра ишемии к 

периферии до установления соответствующих пропорций между зоной 

повреждения и околоинфарктной. Время «доформирования» инфарктных 

изменений в каждом случае индивидуально, составляет от 3 до 7 суток после 

нарушения мозгового кровообращения. Заживление зоны ишемического 

повреждения реализуется через механизмы асептического воспаления, 

которое носит гиперэргический, деструктивные, иммунодефицитный 

характер.  

Геморрагический инсульт развивается на фоне кальций-дефицитной 

коморбидности и обьемзависимой гиперрениновой артериальной 

гипертензии в результате разрыва сосуда, который обычно происходит при 

повышении АД (криз второго порядка) и приводит к образованию гематомы. 

К этому предрасполагают резкое истончение, расслоение стенки измененного 

сосуда, образование милиарных аневризм, врожденные аневризмы и другие 

сосудистые аномалии, деструкция стенки сосуда при васкулитах. 

Значительно реже возникают кровоизлияния при повышении проницаемости 

сосудистой стенки. Диапедезное кровотечение - следствие венозного застоя в 

головном мозге за счет нарушения оттока крови, приводит к замедлению в 

нем кровотока, и последующим расширением сосудов на фоне 

обьемзависимой АГ. Гипоксия повышает проницаемость стенки сосуда, из 

него выпотевают плазма и форменные элементы крови. Мелкие 

периваскулярные кровоизлияния, сливаясь, образуют небольшие или 

обширные геморрагические очаги. При паренхиматозных кровоизлияниях 

возможны кровоизлияния по типу гематомы и геморрагического 

пропитывания. Чаще кровь выходит из артериальных сосудов, хотя иногда 

возникают и венозные кровоизлияния. Паренхиматозные кровоизлияния 

чаще бывают при заболеваниях с повышенным АД. Увеличение ОЦК ведет к 

изменениям стенок мозговых сосудов и нарушению их проницаемости - 

плазматическому пропитыванию, некрозам, образованию микроаневризм и к 

их разрыву. При ваготонической обьемзависимой, кальций-дефицитной, 

гиперрениновой АГ наиболее тяжелым изменениям подвергаются сосуды 



подкорковых узлов и таламуса, что обусловлено отхождением глубоких 

ветвей от основного ствола средней мозговой артерии почти под прямым 

углом. В связи с этим гематомы чаще возникают в подкорковых узлах и 

распространяются в прилежащее белое вещество мозга. В большом 

полушарии дифференцируют латеральные и медиальные гематомы в 

зависимости от их расположения латерально или медиально относительно 

внутренней капсулы. Возможны и так называемые смешанные обширные 

гематомы, разрушающие внутреннюю капсулу и структуры мозга по обе 

стороны от нее. По объему гематомы в полушариях большого мозга 

подразделяются на малые (менее 40 см3) и большие (более 40 см3). Редко 

гематомы встречаются в стволе мозга, обычная их локализация - мост и 

мозжечок. Кровоизлияния по типу геморрагического пропитывания 

возникают путем диапедеза из мелких сосудов. В большинстве случаев при 

обширных медиальных кровоизлияниях кровь прорывается в желудочки 

мозга (паренхиматозно-внутрижелудочковые кровоизлияния), значительно 

реже - в субарахноидальное пространство (паренхиматозно-

субарахноидальные кровоизлияния). Кровоизлияние приводит к гибели 

нервной ткани в месте гематомы. Поражение вещества мозга также 

происходит вследствие его сдавления гематомой и повышения 

внутричерепного давления. Вследствие механического и рефлекторного 

сдавления сосудов при кровоизлиянии развивается ишемия прилежащих 

областей вещества головного мозга, что способствует развитию 

цитотоксического и вазогенного отека и еще больше повышает 

внутричерепное давление. Восстановительные процессы реализуются через 

механизмы асептического воспаления и носят гипоэргический, отечный, 

гиперпластический характер с аутоиммунным компонентом. Исходом 

кровоизлияний в мозг может быть формирование глиомезодермального 

рубца или кисты. Поскольку гематома возникает главным образом 

вследствие отодвигания или раздвигания тканей мозга, то после ее 

организации остается узкая щелевидная киста. Она намного меньше 

исходной гематомы. Форма коморбидности и «вегетативный паспорт» 

предопределяют векторность нарушений параметров гомеокинеза, патогенез 

и форму диффузной патологии ЦНС. У ваготоников на фоне преобладания 

тормозных процессов, анаболических гормонов, гиперчувствительности 

иммунной системы, внутриклеточного алкалоза, низкого уровня серотонина 

и норадреналина  формируются тревожно-депрессивные соматогении, 

синдром Паркинсона, болезнь Альцгеймера, геморрагический инсульт, 

церебральный васкулит и т.д. Симпатотоники характеризуются 

преобладанием процессов возбуждения в ЦНС, высоким уровнем 

катаболических гормонов, ацидозом и иммунодефицитом, что 

предрасполагает к высокому уровню серотонина, дефициту магния и натрия 

и, в конечном итоге, маниакально-панико-фобическим соматогениям, 

атеросклерозу, ишемическому инсульту, демиелонизирующим процессам 

антифосфолипидному синдрому. Деструктивные процессы развиваются за 

счет оксидантного стресса и активации ПОЛ. Различные патогенетические 



механизмы патологии ЦНС обосновывают дифференцированные подходы к 

диагностике, созданию  классификации и лечению с учетом «вегетативного 

паспорта» пациентов, векторности нарушений параметров гомеокинеза и 

механизмов адаптации. Следует в реабилитационный диагноз вносить форму 

заболевания (форму энцефалопатии и инсульта). Прослеживаются два 

основных механизма повреждения нервной системы: у симпатотоников 

оксидантный стресс формирует ишемический инсульт, у ваготоников 

преобладают механизмы аутоиммунного повреждения с развитием 

геморрагического инсульта. 

Выделяется две клинико-патогенетические формы инсульта:  

1) ишемический инсульт (инфаркт мозга), обусловленный острой 

фокальной церебральной ишемией, приводящей к инфаркту (зона 

ишемического некроза) головного мозга;  

2) геморрагический инсульт (нетравматическое внутримозговое 

кровоизлияние), обусловленный разрывом интрацеребрального сосуда и 

проникновением крови в паренхиму мозга или разрывом артериальной 

аневризмы с субарахноидальным кровоизлиянием.  

К ОНМК также относятся преходящие нарушения мозгового 

кровообращения, которые характеризуются внезапным возникновением 

очаговых неврологических симптомов, которые развиваются у больного с 

сердечно-сосудистым заболеванием (артериальная гипертензия, 

атеросклероз, фибрилляция предсердий, васкулит и др.), продолжаются 

несколько минут, реже часов, но не более 24 часов и заканчиваются полным 

восстановлением нарушенных функций.  

Преходящие нарушения мозгового кровообращения  включают в себя: 

1) транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которая развивается 

вследствие кратковременной локальной ишемии мозга и характеризуется 

внезапными преходящими неврологическими нарушениями с очаговой 

симптоматикой. ТИА чаще наблюдаются у симпатотоников на фоне 

кальцийзависимой коморбидности и гипертонического криза первого 

порядка (систолической составляющей АД).   

2)  гипертонический церебральный криз второго порядка, 

представляющий собой состояние, связанное с острым, обычно 

значительным подъемом диастолического артериального давления (АД) и 

сопровождающееся появлением общемозговых (реже очаговых) 

неврологических симптомов, вторичных по отношению к гипертензии. 

Наиболее тяжелой формой гипертонического криза является острая 

гипертоническая энцефалопатия, основу патогенеза которой составляет отек 

головного мозга. Эта форма церебрального криза чаще наблюдается у 

ваготоников на фоне кальцийдефицитной коморбидности. 

6. Классификация энцефалопатии и инсульта 

Современные классификации патологии ЦНС основаны на 

анатомических, этиологических, патогенетических, анамнестических 

принципах.  



I. Международная классификация ОНМК по МКБ-10:  

G45 - Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы 

(атаки) и родственные синдромы 

I60 - Субарахноидальное кровоизлияние 

I61 - Внутримозговое кровоизлияние 

I62 - Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние 

I63 - Инфаркт мозга 

I64 - Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. 

II. Классификация ОНМК (Одинак М.М. с соавт., 1998): 

А. С сохранением неврологического дефицита до 24 часов: 

1. ТИА.  

2. Гипертензивные кризы. 

Б. С сохранением неврологического дефицита от 24 часов до 3 недель: 

1. Острая гипертензивная энцефалопатия. 

2. Малый инсульт (с восстановимым неврологическим дефицитом). 

В. С сохранением неврологического дефицита более 3 недель: 

1. Геморрагический инсульт (нетравматическое кровоизлияние): 

1.1. паренхиматозное кровоизлияние; 

1.2. внутрижелудочковое кровоизлияние; 

1.3. субарахноидальное кровоизлияние; 

1.4. субдуральное кровоизлияние; 

1.5. экстрадуральное кровоизлияние; 

1.6. смешанные формы кровоизлияний. 

2. Ишемический инсульт: 

2.1. Эмболический 

2.2. Неэмболический (тромбоз, нетромботическое размягчение). 

III. Международная этиопатогенетическая классификация 

ишемического инсульта TOAST (Adams H.P. et al, 1993): 1) 

атеротромботический; 2) кардиоэмболический; 3) лакунарный; 4) связанный 

с другими, более редкими причинами (васкулиты, гиперкоагуляционные 

синдромы, коагулопатии, диссекция артерий и др.); 5) неизвестного 

происхождения. 

IV. Классификация ишемического инсульта по патогенетическим 

подтипам (Верещагин Н.В. с соавт., 2000): 1) атеротромботический (34 % 

случаев), включая артерио-артериальные эмболии  (13 %) и тромбозы 

мозговых сосудов (21 %); 2) кардиоэмболический (22 %); 3) 

гемодинамический (15 %); 4) лакунарный (22 %); 5) инсульт по типу 

гемореологической микроокклюзии (7 %). 

 В клиническом течении инсульта выделяют следующие периоды: 1) 1-

3-и сутки - острейший период; 2) до 28 суток – острый период; 3) до 6 

месяцев - ранний восстановительный период; 4) до 2-х лет - поздний 

восстановительный период; 5) после 2-х лет - период остаточных явлений. 

V. Классификация форм энцефаломиелопатии по нарушенным 

параметрам  гомеокинеза в зависимости от  «вегетативного паспорта» 

больного  (Сокрут В.Н. с соавт., 2018):  В реабилитационной медицине  



более востребованными оказываются патогенетические классификации, 

которые определяют векторность стратегии и тактику лечения. Механизмы 

развития заболеваний нервной системы реализуются через воспаление 

(энцефалит, миелит неврит) и компенсаторно-приспособительные процессы 

на фоне нарушенной реактивности, резистентности организма и параметров 

гомеокинеза. В предложенную нами классификацию впервые вводятся 

уровни гомеокинеза, «вегетативный паспорт» больного 

(ваготония/симпатотония), векторность (направленность) изменений 

системной регуляции (дисневротическое/ дисциркуляторное/ 

дисгормональное/ дисиммунное/ дисметаболическое), формы коморбидности 

и соматогении (тревожно-депрессивные/маниакально-панико-фобические) и 

степень адаптации (синдром органной недостаточности). Учитывается 

преобладание процессов возбуждение/торможения нервных процессов, 

формирование «застойного»/«ишемического» головного и спинного мозга, 

направление сдвига гормонального профиля (в сторону преобладания 

анаболических/катаболических гормонов); степень чувствительности 

иммунной системы (аллергия/иммунодефицит); смещения кислотно-

щелочного равновесия (к алкалозу/ацидозу). На органном уровне 

рассматриваются аномалии развития головного и спинного мозга и их 

сосудов, на клеточный уровень вынесены элементозы, нарушения синтеза 

трансмиттеров и нейропептидов. 

Согласно «вегетативного паспорта» выделяют ваготонический и 

симпатотонический синдром энцефалопатии, как проявление дисадаптации 

центральной нервной системы. 

В синдроме энцефалопатии с учетом нарушений на системном уровне 

гомеокинеза выделяют: 

1. Дисневротические энцефаломиелопатии: (наличие соматогений и 

психогений). 

а) Серотонин-дефицитные, тревожно-депрессивные соматогении и 

психогении, 

б) Серотонин-зависимые, маниакально-панико-фобические соматогении и 

психогении. 

2. Дисциркуляторные энцефалопатии (ДЭП, ПКМК, ОНМК, 

Ишемический и Геморрагический инсульты)  

а) Кальций-дефицитный синдром энцефалопатии (геморрагический инсульт), 

б) Кальций-зависимый синдром энцефалопатии (ишемическая ДЭП, 

ТИА, синдром Унтерхарншейдта, макрососудистый атеротромботический и 

кардиоэмболический, микрососудистый лакунарный синдромы). 

3. Дисгормональные энцефаломиелопатии: (церебральные формы 

эндокринопатий). 

а) Преобладание анаболических гормонов (пролактинемия, синдром 

Паркинсона), 

б) Преобладание катаболических гормонов (тиреотоксикоз). 

3. Дисиммунные энцефаломиелопатии: (Болезнь Альцгеймера)  



а) Аллергические (Болезнь Альцгеймера, церебральная форма СКВ-

церебральный васкулит), 

б) Иммунодефицитные (оксидантное разрушение нервной ткани, 

демиелонизирующие процессы). 

4. Дисметаболические энцефаломиелопатии: (изменение кислотно-

щелочного равновесия в ЦНС, активация ПОЛ, антифосфолипидный 

синдром) 

а) Алкалозные («щелочной шок»), 

б) Ацидозные («оксидантный кислотный удар», антифосфолипидный 

синдром, демиелонизирующие процессы). 

Проявления синдрома энцефаломиелопатии при нарушениях 

гомеокинеза на органном уровне:  

1. Врожденные аномалии сосудов ЦНС и спинного мозга. 

2. Приобретенная патология ЦНС. 

К группе сосудисто-мозговой патологии относятся врожденные дефекты 

внутричерепных сосудов - артериальные и реже встречающиеся 

артериовенозные аневризмы, а также артериосинусные соустья. Следствием 

разрыва стенки этих аномальных сосудистых образований становятся 

кровоизлияния в полость черепа.  По клиническим проявлениям выделяют 

хронические нарушения мозгового кровообращения (ХНМК) и острые 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Отдельно рассматриваются 

нарушения мозгового кровообращения, обусловленные врожденными 

аномалиями сосудов мозга. Хроническая недостаточность мозгового 

кровообращения (ХНМК) (дисциркуляторная энцефалопатия) - наиболее 

частое проявление цереброваскулярной патологии. Обычно возникает на 

фоне атеросклероза, артериальной гипертензии, их сочетания и носит 

ваготонический «застойный» и симпатотонический «ишемический» характер 

(две формы). В патогенезе ХНМК имеют значение морфологические 

изменения экстра- и интракраниальных отделов магистральных сосудов 

головы, снижение компенсаторных возможностей коллатерального 

кровообращения, нарушения ауторегуляции мозгового кровообращения; 

расстройства центральной гемодинамики, изменения реологических и 

свертывающих свойств крови, нарушения метаболизма мозга. Ведущим 

патогенетическим механизмом является несоответствие между потребностью 

вещества головного мозга в кислороде и глюкозе и их доставкой кровотоком. 

У ваготоников нарушается венозный отток и возникает гипоксия головного 

мозга с развитием обьемзависимой АГ из-за рефлекса Кушинга, выпотом и 

кровоизлиянием в его структуры мозга, расширением желудочков и 

пространств и повышением внутричерепного давления. У симпатотоников 

снижение притока крови вызывает сгущение крови, формируется 

атеросклероз и симпато-адреналовая АГ с развитием ишемии головного 

мозга. Геморрагические инсульты подразделяются на паренхиматозные 

кровоизлияния (кровоизлияния в вещество головного мозга), 

подоболочечные (нетравматические субарахноидальные, эпи- и 



субдуральные гематомы) и внутрижелудочковые кровоизлияния. 

Встречаются и смешанные формы (субарахноидально-паренхиматозное, 

паренхиматозно-субарахноидальное, паренхиматозно-внутрижелудочковое). 

Нарушения венозного кровообращения головного мозга чаще 

наблюдаются у ваготоников. Выделяют хронические и острые варианты 

нарушения венозного кровообращения в мозге. К хроническим относятся 

венозный застой и венозная энцефалопатия, к острым - венозные 

кровоизлияния, тромбозы вен и венозных пазух, тромбофлебиты. Нарушения 

венозного кровообращения наблюдаются при сердечной и сердечно-легочной 

недостаточности, заболеваниях органов дыхания; сдавлением внечерепных 

вен, которые приводят к сдвигу метаболизма и гипоксии мозга, повышению 

венозного и внутричерепного давления с развитием отека мозга. Чаще 

возникают более легкие расстройства в виде изменения тонуса мозговых вен, 

что выявляется с помощью орбитальной плетизмографии и реографии. 

Капиллярно-венозные кровоизлияния в мозг и капиллярно-венозные стазы 

наблюдаются при объемзависимой артериальной гипертензии чаще у 

ваготоников. Венозный инсульт происходит у больных ваготоников с 

сердечной недостаточностью, черепно-мозговой травмой, опухолью мозга, 

инфекционными и токсическим поражениями мозга.  Сосудистое поражение 

спинного мозга чаще обусловлено патологией аорты вследствие ее 

атеросклероза или коарктации, аномалией спинальных сосудов, 

остеохондрозом на фоне доминирующей симпатотонии. У симпатотоников 

возникают острые нарушения спинального кровообращения по 

ишемическому типу, чаще в нижних отделах спинного мозга, реже - в 

шейном.  

7. Скрининг и диагностика инсульта и энцефалопатии, 

выставление реабилитационного диагноза  

Диагностика патологии ЦНС предусматривает выставление 

клинического, функционального и реабилитационного диагнозов врачом 

реабилитационной медицины и неврологом. Для этой цели используют 

различные методы исследования. Скрининг различных форм энцефалопатии 

и инсульта представляет собой активное предварительное определение  

«вегетативного паспорта» пациента, типа коморбидности и соматогении, 

выявление основных модифицируемых ФР (формы артериальной 

гипертензии, нарушения сердечного ритма, состояние коллоидно-

осмолярных свойств крови, внутрисосудистое тромбообразование, 

атеросклеротическое стенозы сонных артерий), в том числе и у 

бессимптомных пациентов. К наиболее широко используемым 

диагностическим методикам, составляющим основу скрининга ОНМК в 

популяции, можно отнести следующие: 

1) контроль АД (систолического и диастологического), ведение дневника 

АД/ЧСС, при необходимости выполнение суточного мониторирования АД 

(уровень доказательности A); 



2) липидограмма (уровень доказательности A); 

3) состояние микроциркуляции; коагулограмма, поверхностное натяжение 

плазмы (уровень доказательности C); 

4) уровень глюкозы в крови (уровень доказательности A); 

5) аускультация сонных артерий (уровень доказательности C); 

6) дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (уровень 

доказательности B); 

7) спектральный анализ ЭКГ, при необходимости холтеровское 

мониторирование ЭКГ и УЗИ сердца (уровень доказательности A). 

8) электролитный портрет пациента по данным спектрального анализа волос 

(уровень доказательности С).  

В реабилитационной медицине исследования пациента направлены, 

прежде всего, на выставление функционального и реабилитационного 

диагнозов, составными частями которого является «вегетативный паспорт», 

векторность нарушений параметров гомеокинеза, форма коморбидности и 

соматогении, степень функциональной недостаточности, состояние 

структуры и функции (степень недостаточности), адаптация к окружающей 

среде.   

Для диагностики синдрома энцефалопатии необходимо определить 

основной патологический процесс, поражающий сердечно-сосудистую и 

нервную систему (атеросклероз, артериальная гипертензия, воспаление и 

др.). В связи с этим представляют ценность исследование параметров 

гомеокинеза, микроциркуляции и метаболизма ЦНС. Кровоснабжение 

головного мозга в значительной степени зависит от вегетативного 

тонуса/паспорта, липидного спектра, уровня глюкозы в крови, ее 

свертывающих и реологических свойств. Важную информацию о состоянии 

миокарда, аорты и крупных сосудов дают УЗДГ, эхокардиография. 

Используют электроэнцефалографию, компьютерную или магнитно-

резонансную томографию головного мозга. Психологические исследования 

(тесты, определение уровня серотонина, адреналина, содержания магния, 

натрия, кальция) позволяют выявить тип соматогении, векторность их 

изменений, что особенно важно на ранних стадиях заболевания при 

отсутствии очагового поражения головного мозга. Необходимо выделять 

серотонин-дефицитные тревожно-депрессивные состояния, наблюдаемые у 

ваготоников и серотонин-зависимые маниакально-панико-фобические 

реакции, которыми страдают симпатотоники. Развернутые клинические 

проявления синдрома энцефалопатии требуют уточнения 

преимущественного поражения регуляторных систем и параметров 

гомеокинеза: дисциркуляторные (ДЭП, ТИА); дисневротические 

(соматогении); дисгормональные (гипотиреоз, сахарный диабет); 

дисиммунные  (церебральный васкулит СКВ, болезнь Альцгеймера), 

дисметаболических (болезнь Паркинсона, интоксикации нейролептиков, 

транквилизаторов, алкоголя). При ТИА, особенно повторных, необходимо 

исключить стенозирующее поражение (атеросклероз) экстра или 

интракраниальных артерий, для чего используют УЗДГ, МР-ангиографию, по 



показаниям - контрастную ангиографию. Поскольку ТИА чаще наблюдаются 

у симпатотоников на фоне кальций-зависимой коморбидности целесообразно 

исследовать состояние микроциркуляции (агрегация тромбоцитов и 

эритроцитов, вязкость крови, поверхностное натяжение, коллоидно-

осмолярные свойства плазмы), состояние свертывающей и 

противосвертывающей систем крови. Повышение уровни этих показателей 

свидетельствуют в пользу доминирующей симпатотонии и высокого кальций 

коронарного индекса. Для исключения геморрагического процесса 

применяют КТ и МРТ. Объемзависимая, кальций-дефицитная, 

гиперрениновая артериальная гипертензия ваготоников чаще вызывает 

геморрагический инсульт. Наличие менингеального синдрома в этом случае 

указывает на субарахноидальное кровоизлияние. Следует также 

своевременно диагностировать поражение других органов-мишеней, 

обусловленное повышением АД (гипертоническая ретинопатия, стенокардия) 

с определением формы ремоделирования органов (застойные/ишемические 

почки, ЦНС, сердце). 

При дисциркуляторном синдроме энцефаломиелопатии ПНМК является 

важным фактором риска развития инсульта в дальнейшем. В связи с этим 

больные нуждаются в совместном систематическом наблюдении неврологом 

и врачом реабилитационной медицины, а при необходимости врачами 

смежных специальностей (ангиохирург, кардиолог, эндокринолог, 

офтальмолог) для постановки диагноза и выработки оптимальной лечебной 

тактики и реабилитационных программ. При поступлении больного с 

инсультом в стационар ему проводят следующие стандартные исследования: 

клиническое неврологическое исследование; компьютерную и/или магнитно-

резонансную томографию головного мозга для верификации характера очага 

и оценки его величины, а также при возможности, КТ- и/или МР-

ангиографию для верификации окклюзии крупных артериальных стволов 

(стандарт); оценку гемостаза, включая основные реологические свойства 

крови; экстра- и транскраниальную допплерографию для верификации 

локализации окклюзии или стеноза «симптомной» артерии.  

Всем больным с острым инсультом в течение первых 48 часов 

заболевания целесообразно осуществлять мониторинг неврологического и 

соматического статуса, температуры тела, сердечно-сосудистых функций 

(АД, ЭКГ, частота сердечных сокращений), основных лабораторных 

параметров крови (прежде всего, глюкозы и показателей гемостаза). По 

показаниям - мониторирование проводится более длительно. При 

доступности КТ/ МРТ, люмбальную пункцию проводят лишь больным с 

клинической картиной субарахноидального кровоизлияния, но при 

отсутствии признаков крови в субарахноидальных пространствах по КТ 

и/или МРТ. Люмбальная пункция помогает дифференциации форм инсульта. 

Цереброспинальная жидкость при ишемическом инсульте обычно 

прозрачная, с нормальным содержанием белка и клеточных элементов. 

Обнаружение крови в ликворе при люмбальной пункции может указывать на 

кровоизлияние в мозг с прорывом крови в желудочковую систему или 



субарахноидальное кровоизлияние, а также быть следствием травмирования 

венозных сосудов в области прокола («путевая кровь»). Для выяснения 

причины ишемического инсульта используют неинвазивные УЗИ-методы 

исследования сосудов (дуплексное и триплексное сканирование 

прецеребральных артерий головы и церебральных артерий). Данные 

исследования позволяют визуализировать сонные артерии и одновременно 

исследовать кровоток методом спектральной допплерографии, методы 

компьютерной обработки выявляют поражения в области бифуркации 

сонных артерий. Церебральная ангиография - наиболее надежный метод 

диагностики поражения сосудов головного мозга, особенно в случаях поиска 

аневризм и мальформаций сосудов. Важно оценить функции дыхания и 

сердечно-сосудистой системы, затем - других внутренних органов. При 

обследовании сердечно-сосудистой системы в первую очередь 

диагностируются нарушения центральной гемодинамики с целью их 

экстренной коррекции, а затем - интракраниальных патологических 

процессов, могущих являться причиной ишемического инсульта. Наличие 

аритмии, выявление шумов в сердце позволяют предположить 

кардиоэмболический характер инсульта. Систолический шум в области 

бифуркации общей сонной артерии - признак ее стеноза. 

Ослабление/отсутствие пульса и уменьшение АД на одной стороне - признак 

стеноза дуги аорты и подключичных артерий. Проводят спектральный анализ 

ЭКГ с целью установления вегетативного тонуса по значениям ваго-

симпатического индекса, который косвенно отражает «вегетативный 

паспорт» пациента. С помощью ЭКГ диагностируют нарушения ритма, 

ишемию миокарда. Холтеровское мониторирование ЭКГ используется при 

подозрении на эмболический генез инсульта в результате пароксизмального 

нарушения сердечного ритма. Эхокардиографию проводят при подозрении 

на патологию клапанов сердца, кардиомиопатию, внутрисердечный тромб, 

аневризму желудочков, незаращение овального окна и др. Рентгенография 

органов грудной клетки необходима для диагностики легочных осложнений 

(застойная аспирационная пневмония, тромбоэмболия), кардиальных 

нарушений (изменение конфигурации сердца, расширение его границ). 

Необходимый минимум лабораторных исследований включает: клинический 

анализ крови с определением числа тромбоцитов (выявление патологии 

крови, системных заболеваний, вторичных осложнений). Гематокрит 

является основным показателем эффективности проводимой гемодилюции. 

Исследование числа тромбоцитов в динамике позволяет своевременно 

распознать вторичное нарушение гемостаза, в т.ч. ДВС-синдром; 

определение группы крови, резус-фактора, анализ крови на ВИЧ, реакция 

Вассермана; биохимический анализ крови с определением глюкозы, 

мочевины, креатинина, билирубина, АСТ, АЛТ, холестерина, ТАГ, ЛПВП, 

ЛПНП, СРБ; электролиты (натрий, калий), осмолярность плазмы; газовый 

состав крови, кислотно-основное состояние - необходимы, прежде всего, для 

определения показаний к проведению ИВЛ; коагулограмма с определением 

фибриногена, фибринолитической активности, АЧТВ, тромбинового 



времени, протромбина, МНО, времени свертываемости крови; исследование 

реологических свойств крови, агрегации тромбоцитов и эритроцитов, 

деформируемости мембран эритроцитов; анализ мочи. 

В дифференциальной диагностике ведущее место занимает КТ и ее 

разновидности (КТ-ангиография и МРТ, включая МР-ангиографию), которые 

позволяет определить характер церебрального инсульта - ишемический или 

геморрагический. При ишемическом инсульте частота выявления зоны 

поражения методом КТ зависит от длительности промежутка времени между 

клиническим дебютом инсульта и КТ исследованием, а также от характера 

поражения (наличие геморрагической трансформации), величины и 

локализации инфаркта. При полушарной локализации инфаркта с 

вовлечением коры мозга изменения могут выявляться через 3 часа от начала 

заболевания. Наиболее ранним КТ признаком ишемического повреждения в 

системе средней мозговой артерии является отсутствие визуализации 

чечевицеобразного ядра или коры островка в связи с развитием в зоне 

поражения цитотоксического отека мозга. При больших полушарных 

инфарктах выявляется локальный объемный эффект в виде сужения 

корковых борозд в зоне поражения и сдавления бокового желудочка на 

стороне поражения. Аналогичные изменения могут наблюдаться также при 

больших инфарктах мозжечка. В остром периоде ишемического инсульта 

доминирующим типом тканевых изменений в зоне ишемического 

повреждения является цитотоксический отек, к которому обычно 

присоединяется и вазогенный отек при поражении микроциркуляторного 

русла. На КТ изображениях зона инфаркта в течение первой недели 

заболевания выглядит как равномерно гиподенсивный участок, 

оказывающий объемный эффект на окружающие структуры мозга. В 

большинстве случаев данный участок соответствует определенному 

сосудистому бассейну и имеет клиновидную форму с основанием наружу. В 

ряде случаев при ишемическом инсульте в качестве ранних изменений 

выявляется гиперденсивность участков средней, реже - задней мозговых 

артерий на стороне поражения, что свидетельствует о наличии тромбоза или 

эмболии данных сосудов. При КТ исследовании у больных с ишемическим 

инсультом могут также выявляться различные сосудистые изменения, 

потенциально способные вызывать ишемические повреждения мозга: 

кальцификаты в атеросклеротических бляшках в стенках артерий, извитость 

и расширение сосудов, церебральные сосудистые мальформации. Наличие 

кальцификатов и атеросклеротических бляшек свидетельствует в пользу 

кальций-зависимой коморбидности, доминирующей симпатотонии и 

высокого кальций-мозгового индекса, коррелирующего с кальций-

коронарным индексом и требует дополнительного исследования сердечно-

сосудистой системы. Заживление ИИ реализуется через механизмы 

асептического воспаления. В сером веществе зоны ишемического 

повреждения наблюдается повышение плотности до изоденсивного с конца 

первой недели, что связано с развитием реактивного неовазогенеза и 

восстановлением иногда избыточного кровотока. Данный феномен 



определяется как эффект затуманивания, он затрудняет выявление истинных 

границ зоны ишемического повреждения. Между зонами ишемии и 

периишемической устанавливаются определенные соотношения, что следует 

учитывать при составлении реабилитационных программ. Законы 

восстановления зоны инфаркта биологически детерминированы. В течение 

второй недели ИМ обычно регрессирует положительный эффект объемного 

воздействия, а позже начинает проявляться эффект утраты вещества мозга. 

Через 1,5-2 месяца на КТ изображениях выявляются гиподенсивные 

изменения, соответствующие формирующейся постинфарктной кисте, что 

служит основанием для назначения физиотерапевтических процедур на ЦНС 

в эти сроки. При КТ хорошо выявляется геморрагическая трансформация 

вокруг ишемического повреждения, которая может быть по типу 

пропитывания кровью вещества мозга или в виде формирования 

кровоизлияния. Соответственно наблюдаются умеренно выраженные или 

выраженные гиперденсивные изменения в зонах геморрагической 

трансформации, которые характеризуются отсутствием однородности 

показателей тканевой плотности и располагается чаще по краю зоны 

пониженной плотности, соответствующей инфаркту. Начиная со второй 

недели заболевания при развитии эффекта «затуманивания» контрастное 

усиление используется для уточнения распространенности зоны поражения, 

в частности, в коре мозга. Контрастный препарат преимущественно 

накапливается в сером веществе в зоне поражения - гиральный тип 

контрастного усиления. Это связано с преобладанием реактивного 

ангиогенеза в сером веществе мозга, в котором исходно плотность 

капилляров более высокая по сравнению с белым веществом. Для 

определения объема поражения при инфаркте, а также выявление мелких 

участков ишемического повреждения мозга вблизи ликворных пространств 

исследуют изображения, полученные на режиме с подавлением сигнала 

свободной воды. Отражая динамику развития отека мозга (цитотоксического 

и развивающегося вслед за ним вазогенного), интенсивность сигнала на Т2-

ВИ и протон-взвешенных изображениях в зоне инфаркта увеличивается к 4-

7- м суткам инсульта, затем снижается к 10-14-м суткам заболевания. Наряду 

с изменением интенсивности сигнала на МР изображениях появляется и 

нарастает объемный эффект, проявляющийся сглаженностью рисунка борозд 

и извилин мозга, сдавлением наружных и внутренних ликворных 

пространств. В процессе организации инфаркта наблюдаются два основных 

типа тканевых изменений в зоне поражения - формирование кистозных 

полостей, заполненных ликвороподобной жидкостью (кистозная 

трансформация), и пролиферация глии (глиозная трансформация). 

Дифференцировка данных типов тканевых изменений проводится на 

изображениях, полученных при использовании режима с подавлением 

свободной воды, участки глиозной трансформации имеют высокий сигнал, 

так как вода в клетках глии связанная, в отличие от этого постинфарктные 

кисты будут гипоинтенсивными, так как содержат в основном свободную 

воду. Использование ДВИ и перфузионных МР изображений позволяет 



диагностировать ИМ непосредственно в момент его развития. На 

перфузионных МР изображениях выявляются участки гипоперфузии мозга. 

Сопоставление распространенности данных изменений с величиной 

гиперинтенсивных участков на ДВИ позволяет дифференцировать зону 

необратимых ишемических повреждений вещества мозга от пенумбры – 

зоны гипоперфузии с потенциально обратимыми тканевыми изменениями. У 

взрослых пациентов на обратимость изменений в зоне гипоперфузии 

указывает отсутствие признаков цитотоксического отека, то есть 

гиперинтенсивных изменений на ДВИ. МРТ является наиболее 

информативным методом прижизненной диагностики ишемического 

инсульта, визуализация острой фокальной ишемии мозга возможна уже через 

несколько минут от ее начала (при помощи диффузионно- и перфузионно-

взвешенных последовательностей). Диагноз кровоизлияния в мозг 

основывается на остром развитии общемозговых, очаговых неврологических 

нарушений, менингеальных симптомов и влиянии факторов риска (кальций-

дефицитная коморбидность, объемзависимая артериальная гипертензия, 

злоупотребление алкоголем и др.). Необходимо помнить о том, что 

кровоизлияния в мозг могут быть осложнениями антикоагулянтной терапии, 

заболеваний крови (гемофилия, лейкемия, тромбоцитопения), употребления 

кокаина. Жидкая кровь имеет рентгеновскую плотность близкую к плотности 

серого вещества мозга, но при кровоизлияниях в результате ретракции 

свертка крови в нем происходит существенное повышение плотности 

(гиперденсивные изменения), обусловленное повышением содержания 

гемоглобина, что выявляют на КТ. В первые часы кровоизлияния 

наблюдаются также гиподенсивные изменения в пограничной зоне, 

обусловленные накоплением плазмы крови вокруг свертка при ретракции 

последнего. К концу первых суток развивается перифокальный вазогенный 

отек, который при кровоизлиянии может сохраняться до нескольких недель. 

Прорыв крови в желудочки мозга сопровождается эффектом седиментации и 

наличием горизонтального уровня жидкости между ЦСЖ, находящейся 

вверху, и более тяжелыми эритроцитами, которые под влиянием силы 

тяжести оседают в наиболее низко расположенных отделах желудочковой 

системы мозга - в задних рогах при стандартном расположении пациента при 

КТ исследовании лицом вверх. При внутримозговых кровоизлияниях 

ликвородинамические нарушения с развитием окклюзионной гидроцефалии 

могут быть связаны как с объемным воздействием гематомы на пути оттока 

ЦСЖ, так и с гемотампонадой желудочков мозга. С конца первой недели 

после развития геморрагического инсульта, при рассасывании гематомы, 

наблюдается феномен «тающего кусочка сахара» - прогрессирующее 

снижение рентгеновской плотности гематомы от ее периферии к центру. В 

этот период времени наблюдается кольцевидное накопление контрастного 

препарата, обусловленное «незрелостью» гематоэнцефалического барьера в 

зоне реактивного неовазогенеза вокруг гематомы. Неовазогенез обеспечивает 

повышенный приток макрофагов, участвующих в рассасывании гематомы, 

так как он относительно равномерно выражен вокруг всей зоны 



кровоизлияния, накопление контрастного вещества также равномерное и 

обычно без разрывов и одинаковой ширины, что отличает его от 

кольцевидных форм контрастного усиления при опухолях мозга. Но в целом 

в подостром периоде кровоизлияния диагностические возможности КТ по 

сравнению с МРТ снижаются. Постгеморрагические кисты в белом веществе 

обычно имеют вытянутую или щелевидную форму в отличие от кист после 

инфаркта мозга, так как гематома помимо разрушения вещества мозга 

вызывает смещение проводящих путей вследствие объемного воздействия 

излившейся крови, а после рассасывания последней восстанавливается их 

обычное расположение. При кровоизлияниях наблюдаются изменения 

интенсивности магнитно-резонансного сигнала и обусловленные этим 

изменения тканевого контраста. Основное значение для диагностики имеет 

состояние молекулы гемоглобина, связанное с переходом оксигемоглобина в 

деоксигемоглобина, а затем - в метгемоглобин и гемосидерин, что изменяет 

магнитные свойства данного соединения. В первые часы заболевания на 

обычных Т2-взвешенных изображениях кровоизлияние имеет более высокий 

сигнал по сравнению с веществом мозга, что более выражено в 

периферических отделах всей зоны поражения и связано с накоплением в 

пограничной зоне жидкости (плазмы крови при ретракции свертка). На Т1-

взвешенных изображениях гематома обычно остается изоинтенсивной, но в 

пограничной зоне, особенно при крупных кровоизлияниях, могут 

наблюдаться гипоинтенсивные изменения, обусловленные описанным выше 

накоплением здесь жидкости. В последующие 2-4 дня интенсивность сигнала 

гематомы на Т2-взвешенных изображениях снижается, так как 

образующийся в это время деоксигемоглобин является парамагнетиком, 

который ускоряет Т2-релаксацию по механизму так называемого эффекта 

магнитной восприимчивости. Начиная с 5-7 дней кровоизлияния в 

периферических отделах зоны поражения наблюдается повышение сигнала 

как на Т2-, так и на Т1-взвешенных изображениях, что обусловлено 

появлением метгемоглобина и его выходом во внеклеточное пространство в 

связи с лизисом эритроцитов в данный период инсульта. Повышение сигнала 

на Т1- взвешенных изображениях связано с парамагнитным эффектом 

метгемоглобина по механизму так называемого диполь-дипольного 

взаимодействия, которое вызывает ускорение Т1-релаксации. Данные 

изменения наблюдаются в течение нескольких недель, через 2-4 недели от 

начала заболевания к ним присоединяется снижение сигнала на Т2- 

взвешенных изображениях в местах образования глыбок гемосидерина, 

обычно в самых периферических отделах зоны поражения, что связано с 

эффектом магнитной восприимчивости как и для деоксигемоглобина. 

Постгеморрагические кисты имеют высокий сигнал на Т2- взвешенных 

изображениях и низкий - на Т1- взвешенных изображениях. Отложения 

гемосидерина в стенках данных кист и в веществе мозга даже после 

небольших кровоизлияний могут сохраняться в течение многих лет и 

выявляются на Т2- взвешенных изображениях. В остром периоде 

субарахноидального кровоизлияния КТ позволяет выявлять свертки и 



жидкую кровь в цистернах и других субарахноидальных пространствах 

мозга, но через 5-7 дней от начала заболевания частота выявления крови 

существенно уменьшается. При спонтанном субарахноидальном 

кровоизлиянии могут выявляться изменения, свидетельствующие о разрыве 

артериальной аневризмы как причине кровоизлияния, даже если сама 

аневризма не визуализируется. При разрыве аневризмы в передних отделах 

виллизиева круга могут развиться гематома прозрачной перегородки или 

прорыв крови в третий желудочек через его стенку с формированием свертка 

в полости данного желудочка и даже развитием его гемотампонады. 

Применение ангиографического режима МРТ позволяет визуализировать 

артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации головного мозга. 

При доступности КТ/МРТ, люмбальную пункцию проводят лишь больным с 

клинической картиной субарахноидального кровоизлияния, но при 

отсутствии признаков крови в субарахноидальных пространствах по КТ 

и/или МРТ. При люмбальной пункции (после эхоэнцефалоскопии для 

исключения выраженного смещения срединных структур головного мозга) 

отмечается повышенное ликворное давление. Кровь в субарахноидальных 

пространствах равномерно окрашивает цереброспинальную жидкость. После 

нескольких суток после кровоизлияния жидкость приобретает желтую 

(ксантохромную) окраску. В случае ранения иглой эпидуральных вен 

цереброспинальная жидкость в каждой последующей пробирке все больше 

просветляется, тогда, как при субарахноидальном кровоизлиянии цвет 

жидкости во всех пробирках будет одинаковым. Если КТ, МРТ и МР-

ангиография не выявляют причину кровоизлияния, целесообразна прямая 

церебральная ангиография для исключения мешотчатой аневризмы. Как и 

при ишемическом инсульте, проводят клинический и биохимический 

анализы крови, общий анализ мочи, электрокардиографию. Диагностическое 

значение при патологии вен имеют измерение давления в локтевой вене, 

рентгенография черепа (усиленное развитие диплоических вен, выпускников 

и вен твердой мозговой оболочки), флебография. При венозной 

энцефалопатии выделяют гипертензионный (псевдотуморозный) синдром, 

синдром рассеянного мелкоочагового поражения мозга. Рефлекс Кушинга 

при внутричерепной гипертензии у ваготоников запускает развитие 

объемзависимой кальций-дефицитной гиперрениновой артериальной 

гиперетензии, приводящей к геморрагическому инсульту. Могут 

наблюдаться прогрессирующие нарушения ходьбы и равновесия. У больных 

развиваются аспонтанность, апатия, благодушие, дезориентированность в 

месте и времени, депрессия, иногда бывают эпилептические припадки, как 

проявление ДЭП. При синдроме мелкоочагового поражения мозга рассеянная 

неврологическая симптоматика, включающая пирамидную недостаточность, 

чувствительные, глазодвигательные и координаторные нарушения, нарастает 

ступенеобразно. Беттолепсия или кашлевая эпилепсия, развивается при 

хроническом бронхите и эмфиземе легких, пневмосклерозе, бронхиальной 

астме, особенно при сердечно-легочной недостаточности. Упорный кашель 

может заканчиваться внезапной потерей сознания (синкопальная форма). У 



симпатотоников формируется симпато-адреналовая кальций-зависимая, 

гиперангиотензиновая артериальная гипертензия, предшествующая 

ишемическому инсульту с астеническим синдромом. Эта форма 

гипертензионного синдрома проявляется постепенным нарастанием 

симптоматики в течение нескольких месяцев или лет и прогностически более 

неблагоприятная (упорное течение на фоне атеросклероза и частые 

повторные инсульты). Астенический симптомокомплекс включает в себя 

повышенную утомляемость, плохую переносимость нагрузок, неудержание 

эмоций, нарушения сна, лабильность вегетативных функций.  При 

энцефалопатиях иммунного, метаболического и гормонального генеза 

изучают, соответственно показатели иммунитета, гормонального профиля и 

метаболизма с последующим выставлением реабилитационного диагноза. 

Реабилитационный диагноз: Ваготония. Дисциркуляторная 

энцефаломиелопатия. Геморрагический инсульт в базальные ядра и 

внутреннюю капсулу. Последствия: гемиплегия, гемианестезия, парез 

лицевой мускулатуры и языка по центральному типу, афазия. Кальций-

дефицитная коморбидность: Объемзависимая гиперрениновая артериальная 

гипертензия. НФ3. 

Реабилитационный диагноз: Симпатотония. Дисциркуляторная 

энцефаломиелопатия. Последствия ишемического инсульта в 

интракраниальном отдела позвоночной артерии слева. Синдром Валленберга. 

Кальций-зависимая коморбидность: Атеросклероз позвоночных артерий. 

Симпато-адреналовая гиперангиотензиновая артериальная гипертензия. 

Склонность к маниакально-панико-фобическим соматогениям. НФ3. 

Реабилитационный диагноз: Ваготония. Дисиммунная энцефаломиелопатия 

(гиперчувствительность). Системная красная волчанка. Церебральный 

васкулит. Геморрагический инсульт. Гемипарез справа. Кальций-дефицитная 

коморбидность: Синовит коленных суставов. Врожденная дисплазия 

тазобедренных суставов. Склонность к тревожно-депрессивным 

соматогениям. НФ2 

8. Врачебная тактика на догоспитальном этапе  

Основной задачей врачей общей практики, реабилитационной 

медицины и невролога на догоспитальном этапе является правильная и 

быстрая диагностика ОНМК и его клинической формы (предварительный 

диагноз), что возможно на основании уточнения жалоб, анамнеза (семейной 

предрасположенности, формы коморбидности и соматогении, «вегетативного 

паспорта»), проведения соматического и неврологического осмотра. Точное 

определение характера инсульта (геморрагический или ишемический) 

проводится только в стационаре после КТ или МРТ исследований головного 

мозга. Для принятия верного тактического решения по адресной 

госпитализации больного в региональный сосудистый центр или 

профильный неврологический стационар, вероятный тип ОНМК желательно 

определить уже на догоспитальном этапе. В частности, это необходимо при 

субарахноидальном кровоизлиянии (отделение нейрохирургии – неотложная 



эндоваскулярная эмболизация аневризмы артерии мозга) и ишемическом 

инсульте, который по своим характеристикам соответствует протоколу 

тромболитической терапии (региональный сосудистый центр/отделение 

неврологии – неотложное проведение внутривенного системного 

тромболизиса).  

Предположительная диагностика ишемического или геморрагического 

характера инсульта возможна по совокупности определенных признаков. Для 

правильной и своевременной диагностики формы инсульта семейному врачу 

необходимо знать и уметь выявить при неврологическом осмотре основные 

клинико-неврологические синдромы (очаговые, общемозговые, 

менингеальный), характерные для данного заболевания, определить 

«вегетативный паспорт» пациента, форму коморбидности и соматогении. 

9. Клиника различных форм инсульта, энцефалопатий. 

Клиническую картину различных форм энцефалопатий и инсульту 

формируют нарушения кровотока, параметров гомеокинеза и «вегетативный 

паспорт» больного.  Развитие ОНМК характеризуется, как правило, 

внезапным (в течение минут, реже часов) возникновением очаговой или 

общемозговой, а в случае субарахноидального 

кровоизлияния/геморрагического инсульта – менингеальной симптоматикой 

при доминирования ваготонии, кальций-дефицитной коморбидности и 

тревожно-депрессивных соматогений. Клинические проявления 

ишемического инсульта носят медленнонарастающий,  однако  упорный 

характер с повторными приступами на фоне доминирующей симпатотонии, 

кальций-зависимой коморбидности и серотонин-зависимыми маниакально-

панико-фобическими соматогениями. По клинике и прогнозу выделяют 

малый инсульт, при котором полное восстановление нарушенных функций 

наступает на протяжении 21 суток, и инсульт со стойким остаточным 

неврологическим дефицитом. Возможны следующие варианты течения 

инсульта: благоприятное регредиентное с полным восстановлением 

утраченных функций; регредиентное с четким регрессом неврологического 

дефицита в сочетании с остаточными явлениями; ремиттирующее с 

эпизодами ухудшения состояния, обусловленного как повторными 

расстройствами мозгового кровообращения, так и сопутствующими 

соматическими заболеваниями; прогрессирующее (прогредиентное) с 

неуклонным нарастанием симптоматики, нередко с летальным исходом. 

Клиническую картину различных форм инсульта в значительной степени 

формирует сосудистая патология и «вегетативный паспорт» больного.  

Ваготоники в большей степени предрасположены к объемзависимой 

артериальной гипертензии и геморрагическому инсульту. У симпатотоников 

чаще наблюдают симпатоадреналовую форму артериальной гипертензии и 

ишемический инсульт. Врожденные аномалии сосудов головного мозга 

вносят свои коррективы в форму инсульта. Инсульт должен быть заподозрен 

во всех случаях при наличии острого развития очаговой неврологической 



симптоматики или внезапного изменения уровня сознания. Среди нарушений 

функций мозга, развивающихся при инсульте, выделяют: очаговые 

симптомы, менингеальный синдром (признаки вовлечения мозговых 

оболочек), общемозговые расстройства. Наиболее частые признаки и 

очаговые симптомы инсульта зависят от поражения сосудистых бассейнов 

кровоснабжения головного мозга. 

I. Каротидная система кровоснабжения (артерии: сонные, средние 

мозговые, передние мозговые): 

1. Гемипарез на стороне, противоположной очагу поражения: слабость, 

неловкость, тяжесть в руке (в плечевом поясе), в кисти, лице или в ноге. 

Чаще имеет место сочетание поражения руки и лица. Иногда может иметь 

место вовлечение одной половины лица (фациальный парез). Вовлеченная 

сторона тела является противоположной по отношению к стороне 

пораженной артерии. 

2. Нарушения чувствительности: cенсорные нарушения, парестезии, 

измененная чувствительность только в руке, кисти, лице или в ноге (или в 

различных комбинациях), наиболее часто вовлекаются рука и лицо. Обычно 

встречается одновременно и на той же стороне, что и гемипарез. 

3. Речевые нарушения: затруднения в подборе нужных слов, невнятная и 

нечеткая речь, трудности понимания речи окружающих (афазия), трудности 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия). Смазанная и невнятная речь, 

нарушения произношения слов и артикуляции (дизартрия). 

4. Зрительные нарушения: нечеткое зрение в пределах поля зрения обоих 

глаз. Вовлеченное поле зрения является противоположным по отношению к 

стороне пораженной артерии. 

5. Монокулярная слепота: зрительные нарушения в одном глазу. Могут 

страдать все или часть поля зрения, часто эти нарушения описывают как 

исчезновение, побледнение, серое пятно, черное пятно в поле зрения. 

Страдает глаз, на стороне пораженной сонной артерии. 

 

II. Вертебрально-базилярная система кровоснабжения (артерии: 

позвоночные, основная, задние мозговые): 

1. Головокружение: ощущение неустойчивости и вращения. Может 

сочетаться с нистагмом. Изолированное головокружение является частым 

симптомом ряда несосудистых заболеваний. 

2. Зрительные нарушения: нечеткое зрение справа или слева, вовлекаются 

оба глаза одновременно. 

3. Диплопия: ощущение двух изображений вместо одного. Может иметь 

место ощущение движения рассматриваемых предметов, нарушение 

движения глазных яблок в сторону (глазодвигательный парез) или 

несинхронное движение глазных яблок. 

4. Двигательные нарушения: слабость, неловкость, тяжесть или дисфункция в 

кисти, ноге, руке или в лице. Может вовлекаться одна половина тела или 

(нечасто) все четыре конечности. Лицо может вовлекаться на одной стороне, 



конечности на другой (альтернирующие стволовые синдромы). Дроп-атаки 

(внезапное падение без утраты сознания) являются частым симптомом 

начала паралича всех четырех конечностей без нарушения сознания. 

5. Нарушения чувствительности: сенсорные нарушения, парестезии. Могут 

вовлекаться одна половина тела или все четыре конечности. Обычно 

встречается одновременно с двигательными нарушениями. 

6. Дизартрия: смазанная и нечеткая речь, плохая артикуляция, произношение. 

7. Атаксия: нарушение статики, неустойчивая походка, забрасывание в 

сторону, дискоординация на одной стороне тела. 

Вслед за подтверждением основного диагноза наиболее сложной и 

ответственной задачей является точная и быстрая диагностика характера 

инсульта (ишемический, геморрагический), так как в острый период 

заболевания от этого в значительной степени зависит дальнейшая тактика 

лечения. Наряду с тщательным неврологическим осмотром для этого 

необходимо детально проанализировать анамнез (семейная 

предрасположенность к сосудистой патологии, «вегетативный паспорт» 

пациента, форму коморбидности и соматогении), ход развития ОНМК.  

 

Для ишемического инсульта (инфаркта мозга) характерны: 

1) Семейная предрасположенность близких родственников к причине 

смерти: инфаркту миокарда и ишемическому инсульту; 

2) В анамнезе кальций-зависимая коморбидность (высокий кальций-

коронарный индекс);  

3) Склонность пациента к серотонин-зависимой соматогении; 

4) «Вегетативный паспорт» - высокая плотность и сенситивность 

адренорецепторов, основной медиатор - норадреналин, проблемы с 

Са2+-насосом, доминируют эрготропные процессы, симпатотония; 

5) Предшествующие ТИА или транзиторная монокулярная слепота; 

6) Выявленные ранее стенокардия или симптомы ишемии нижних 

конечностей, артериальная гипертензия с кризами 1 порядка (симпато-

адреналовая, кальций-зависимая, гиперангиотензиновая), патология 

сердца: нарушения ритма сердца, чаще всего в виде мерцательной 

аритмии из-за высокого содержания кальция, наличие искусственных 

клапанов сердца, инфекционный эндокардит, острый инфаркт 

миокарда, пролапс митрального клапана, хронический 

кетоацидотический синдром гипергликемии (кальций-зависимая 

коморбидность); 

7) Развитие во время физической нагрузки , после приема горячей ванны, 

физического утомления, а также во время приступа мерцательной 

аритмии, в том числе на фоне острого инфаркта миокарда, коллапса, 

кровопотери; 



8) Постепенное развитие неврологической симптоматики, в ряде случаев 

ее мерцание, т. е. нарастание, уменьшение и вновь нарастание 

клинических симптомов; 

9) Возраст старше 50 лет; 

10) Превалирование неврологической очаговой симптоматики над 

общемозговой симптоматикой. 

  

Для кровоизлияния в мозг характерны: 

1) Семейная предрасположенность близких родственников к причине 

смерти: геморрагический инсульт, онкологические заболевания; 

2) В анамнезе кальций-дефицитная коморбидность (остеопороз, 

варикозная болезнь, бронхиальная астма, коллагенозы, хронический 

алкалозный гиперосмолярный синдром гипергликемии);  

3) Склонность пациента к серотонин-дефицитной соматогении; 

4) «Вегетативный паспорт» - высокая плотность и сенситивность 

холинорецепторов, основной медиатор - ацетилхолин, проблемы с K+- 

Nа+-насосом, доминируют трофотропные процессы, ваготония; 

5) Длительно существующая объемзависимая, кальций-дефицитная, 

гиперрениновая артериальная гипертензия с частыми кризами 2-го 

порядка;  

6) Развитие инсульта во время сна, злоупотребления солью и водой, 

эмоциональных или физических перенапряжений; 

7) Высокое АД (диастолическая составляющая) в первые минуты, часы 

после начала инсульта;  

8) Возраст больных не является определяющим моментом, однако для 

инфарктов мозга более характерен старший возрастной диапазон по 

сравнению с кровоизлияниями; 

9) Бурное развитие неврологической и общемозговой симптоматики, 

приводящей нередко уже через несколько минут к коматозному 

состоянию больного (особенно это характерно для кровоизлияния в 

ствол мозга или мозжечок, хотя изредка наблюдается и при обширных 

инфарктах ствола мозга в связи с закупоркой  основной артерии, 

однако для нее типичны предвестники - расплывчатость зрения, туман 

перед глазами, двоение, нарушения фонации, глотания, статики и др.); 

10) Характерный вид некоторых больных - багрово-синюшное лицо, 

особенно при гиперстенической конституции и при этом тошнота или 

неоднократная рвота из-за повышения внутричерепного давления; 

11) Редкость преходящих нарушений мозгового кровообращения в 

анамнезе и отсутствие транзиторной монокулярной слепоты;  



12)  Выраженная общемозговая симптоматика, жалобы на головную 

боль в определенной области головы, предшествующие (за несколько 

секунд или минут) развитию очаговых неврологических симптомов. 

  

Для субарахноидального кровоизлияния характерны: 

1) относительно молодой возраст больных (чаще до 50 лет); 

2) начало заболевания внезапное, среди полного здоровья, во время 

активной, особенно физической деятельности; 

3) первоначальным симптомом является сильнейшая головная боль, часто 

описываемая больными как «непереносимая», с возможной потерей 

сознания; 

4) частое развитие эмоционального возбуждения, подъема артериального 

давления, в последующем иногда гипертермии; 

5) наличие выраженного менингеального синдрома: ригидность затылочных 

мышц, положительные симптомы брудзинского и кернига, светобоязнь и 

повышенная чувствительность к шуму, нередко при отсутствии очаговой 

симптоматики; 

6) всегда - наличие крови в ликворе (люмбальная пункция). 

 

 
  

Дифференциальная диагностика ишемического и геморрагического 

инсульта представлена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Дифференциальная диагностика ишемического и 
геморрагического инсульта. 

 

Симптомы Ишемический 
инсульт 

Геморрагический инсульт 

Начало болезни 

Постепенное,  
днем после 

физического или 

эмоционального 

напряжения, может 

предшествовать 

гипертензивный криз 

1 порядка 

 

Внезапное, может 
быть ночью или под утро, 

может предшествовать 

гипертензивный криз 2 

порядка 

Вид больного 
Лицо симпатотоника: 

бледное или без 
особенностей . 

Лицо ваготоника: 
гиперемия лица, склер, 

блефароспазм, 
гипергидроз. 

 Ни один из приведенных признаков не может с абсолютной 

точностью указывать на диагноз геморрагического или ишемического 

инсульта. Имеет значение совокупность и выраженность признаков,  

форма коморбидности и  «вегетативный паспорт» больного. 



Головная боль, 
рвота, тошнота 

Медленно 
нарастающая, 

слабоинтенсивная, 
спастическая. 

При САК - очень 

выраженная 

паралитическая головная 

боль, по типу «удара по 

голове». 

Очаговые симптомы Выражены. 

Выражены при 

внутримозговом 

кровоизлиянии, при

 САК - 

отсутствуют. 

Нарушение сознания Постепенное. 
Развивается быстро - до 

сопора или глубокой 
комы. 

Артериальная 
гипертензия 

Симпато-адреналовая, 
кальций-зависимая, 
гиперангиотензиновая 
форма АГ  

Объемзависимая, 
кальций-дефицитная, 

гиперрениновая форма 
АГ. 

Сознание 

Может быть потеряно 

на 

непродолжительное 

время. 

Может быть длительная 

потеря, а может быть 

кратковременная. 

Гемипарез 
(монопарез) 

Часто, с самого 
начала 

болезни. 
Редко. 

Двигательное 
возбуждение Редко. Часто. 

Судорожный 
припадок 

Редко. Часто. 

Менингеальные знаки Редко. 
Выражены, особенно при 

САК. 
Нарушение речи 

(афазия, дизартрия) 
Часто. Редко. 

Ригидность мышц 
затылка 

Отсутствует. Часто. 

Ликвор (ранний 
анализ) 

Обычно бесцветный. Кровянистый. 

Кровоизлияние в 
сетчатку 

Отсутствует. Редко. 

 

Таблица 2. Дифференциальная диагностика ишемического и 

геморрагического инсульта по данным 

дополнительных методов исследования. 

Дополнительные 

методы исследования 
Геморрагический Ишемический 

ЭКГ (спектральный 
анализ) 

Ремоделирование 
сердца происходит от 

дилятации до 

Ремоделирование сердца 
начинается с 

гипертрофии стенок. 



гипертрофии отделов 
сердца. 

Постинфарктные рубцы 
наблюдаются редко. 

Доминирует 
парасимпатическая 

система 

Частые ишемические, 
постинфарктные 

изменения миокарда, 
нарушения ритма. 

Доминирует 
симпатическая система 

Глазное дно 
Кровоизлияния, 

измененные сосуды, 
дилятация вен 

Изменения сосудов
 (атеросклероз, 

васкулиты и др.) 

ЭХО-

энцефалоскопия 

М-Эхо смешено в 

сторону непораженного 

полушария, признаки 

отека мозга и 

внутричерепной 

гипертензии, могут 

наблюдаться сигналы 

от ограниченной 

гематомы 

М-Эхо, как правило, не 

смещено, может быть 

межполушарная 

асимметрия до 2 мм в 

первые дни инсульта 

Рентгенография 
черепа 

Без патологии 

КТ головного мозга 
Первые часы: во всех случаях позволяет установить 

геморрагический характер инсульта, в 60% - 

ишемический. 

МРТ головного мозга 

Позволяет получить 

изображение 

кровоизлияния и 

гематомы, выявить 

признаки отека мозга, 

попадание крови в 

ликворопроводящие 

пути их смещение. 

Расширение боковых 

желудочков мозга. 

Позволяет получить 

изображение зоны 

некроза (инфаркта), в том 

числе в области ствола, 

выявить признаки 

перифокального отека и 

смещение 

ликвородинамических 

путей. В 

ангиографическом 

режиме представляет 

изображение сосудов 

неинвазивным путем. 

Рентгенконтрастная 

ангиография 

Подтверждение наличия патологии сосудов мозга 

перед запланированным нейрохирургическим 

вмешательством. 
УЗИ 

магистральных 

артерий головы, 

дуплексное 

сканирование, 

транскраниальная 

допплерография 

Выявление наличия 

патологических 

мальформаций. 

Выявление 

атеросклеротических 

бляшек и 

гемодинамически 

значимого стеназирования 

артерий, снижение 



скорости и изменение 

направления кровотока по 

экстра- и 

интракраниальным 

сосудам. 

ЦСЖ 

Кровянистая или 
ксантрохромная, после 

центрифугирования 
ксантохромия 

сохраняется, вытекает 
под повышенным 

давлением, в осадке 
эритроциты и 

макрофаги, 
содержание белка 
повышено. Может 
быть бесцветная, 
прозрачная, без 

выраженных 
изменений или с 

небольшим 
повышением 

содержания белка. 

Бесцветная, прозрачная, 

без выраженных 

изменений. Может 

наблюдаться 

незначительное повышение 

содержание белка и 

давления. 

ЭЭГ 

Отражает наличие общемозговых нарушений, 
межполушарной асимметрии, фокальных изменений 

и развитие вторичного стволового синдрома. 
Неспецифична для характера инсульта. 

ЭхоКГ 
Дилатация полостей 

сердца и гипертрофия 
стенок сердца. 

Признаки патологии 
миокарда, пороков сердца, 

наличие тромбов или 
миксомы в полостях и на 

клапанах сердца. 

Гемокоагуляция 

В остром периоде более 
характерно повышение 

фибринолитической 
активности. 

В остром периоде более 
характерно: 

1.Уменьшение времени 

кровотечения и 

свертывания крови, 

повышение фибриногена, 

протромбина, повышение 

толерантности плазмы к 

гепарину, изменение 

АЧТВ (активированного 

частичного 

тромбопластического 

времени); 

2.Повышение адгезии и 

агрегации тромбоцитов; 

3.Снижение эластичности 

мембран эритроцитов. 



Анализ 
периферической 

крови 

Лейкоцитоз, 
нейтрофилез со 
сдвигом влево, 

анэозинофилия, 

повышение 

гемоглобина и числа 

эритроцитов. 

При тяжелых процессах – 
небольшой лейкоцитоз и 

лимфопения. 

 

Острое нарушение мозгового кровообращения, не зависимо от 

варианта инсульта, всегда является опасным для жизни пациента состоянием, 

способным на отрицательный динамический прогресс с возможно частым 

летальным исходом. Быстрая дифференциальная диагностика 

рассматривается медиками, как наиболее важная проблема, способная 

определить векторность дальнейшего лечения и реабилитации. Клинические 

проявления синдрома энцефалопатии формирует «вегетативный паспорт» 

пациента; нарушенные параметры гомеокинеза, функционально-

морфологического состояния нервной системы, тип коморбидности и форма 

соматогении. Согласно «вегетативного паспорта» формируется две 

клинические формы синдрома энцефалопатии с ваготонической и 

симпатотонической клиникой. У ваготоников с патологией ЦНС 

отслеживают симптомы ваго-инсулиновой вегетативной дисфункции, 

пассивно-оборонительные черты поведения, тревожно-депрессивные 

соматогении, доминирование анаболических гормонов, аллергические 

реакции, внутриклеточный алкалоз, которые формируют кальций-

дефицитную коморбидность (сопутствующую патологию), сниженную 

болевую чувствительность, дрожательный синдром и другие расстройства, 

связанные с низкой плотностью адренорецепторов. На органном уровне 

патология развивается на фоне венозного застоя и повышения 

внутричерепного давления («застойный головной мозг»), воспаление носит 

гипоэргический, отечный, гиперпластический характер с аллергическим 

компонентом. Ферментопатии и инсулинотолерантность связывают с 

дефицитом йода, цинка, хрома, кальция, возбуждающих аминокислот, 

серотонина, норадреналина. 

У симпатотоников с синдромом энцефалопатии наблюдаются симптомы 

симпато-адреналовой вегетативной дисфункции, прослеживаются активно-

поисковая деятельность ЦНС, маниакально-панико-фобические соматогении, 

доминирование катаболических гормонов, иммунодефицит, ацидоз, которые 

формируют кальций-зависимую коморбидность, повышенную болевую 

чувствительность, что связывают с высокой плотностью адренорецепторов. 

На органном уровне патология развивается на фоне нарушенного притока к 

головному мозгу («ишемический головной мозг»), воспаление носит 

гиперэргический, деструктивный иммунодефицитный характер. Ферменто- и 

гормонопатии связаны с дефицитом магния, меди, селена, натрия, тормозных 

аминокислот.  



«Вегетативный паспорт» формирует ваго- и симпатотоническую форму 

синдрома энцефалопатии (СЭП) и, соответственно, кальций-дефицитную и 

кальций-зависимую коморбидность. 

Ваготонический СЭП Симпатотонический СЭП 

Повышенная сенситивность 

рецепторов тромбоцитов к 

ацетилхолину. Основной медиатор – 

ацетилхолин. Склонность к кальций-

дефицитной коморбидности. 

Повышенная  сенситивность 

рецепторов тромбоцитов к 

норадреналину. Основной медиатор 

норадреналин. Склонность к 

кальций-зависимой коморбидности. 

Низная плотность рецепторов 

Н5ТR2A в тканях. Склонность к 

серотонин-дефицитным состояниям 

и соматогениям. 

Высокая плотность рецепторов 

Н5ТR2A в тканях. Склонность к 

серотонин-зависимым состояниям и 

соматогениям. 

Доминируют трофотропние 

процессы. 

Доминируют эрготропные процессы. 

Преобладает пассивно-

оборонительный тип ЦНС. 

Преобладает активно-поисковый тип 

ЦНС. 

Склонность к 

гиперчувствительности иммунной 

системы (аллергии). 

Склонность к иммунодефицитным 

состояниям. Вирусная инфекция. 

Преобладают стресс-лимитирующие 

анаболические гормоны. 

Преобладают стресс-индуцирующие 

катаболические гормоны.  

Склонность к внутриклеточному 

алкалозу за счет высокого 

внутриклеточного калия. Наличие 

микозов. 

Склонность к ацидозу. 

Бактериальное воспаление. 

Проблемы с К+-Na+-насосом. 

Задержка в организме К+и Na+. 

Проблемы с Са2+- насосом. 

Накопление Са2+. 

Ваготоническая кальций-дефицитная 

гиперрениновая объемзависимая АГ 

Симпато-адреналовая кальций-

зависимая гиперангиотензиновая АГ 

Склонность к ваготоническому 

церебральному кризу. 

Склонность к симпатотоническому 

церебральному кризу. 

Гипертонические кризы 2-го порядка Гипертонические кризы 1-го порядка 

Ваго-инсулиновый тип вегетативной 

дисфункции. 

Симпато-адреналовый тип 

вегетативной дисфункции 

Церебральная кальций-дефицитная 

коморбидность: застойная ДЭП, 

Синдром Паркинсона, Болезнь 

Альцгеймера, Геморрагический 

инсульт, Эписиндром.  

Церебральная кальций зависимая 

коморбидность: ишемическая ДЭП, 

ТИА, синдром Унтерхарншейдта, 

макрососудистый 

атеротромботический и 

кардиоэмболический, 

микрососудистый лакунарный 

синдромы, Ишемический инсульт, 

Демиелонизирующие процессы, 

Антифосфолипидный синдром. 



Ваготонический, кальций- 

дефицитный, рениновый, 

анаболический, аллергический, 

алкалозный метаболический 

синдром. 

Симпато-адреналовый, кальций-

зависимый, ангиотензиновый, 

катаболический иммунодефицитный, 

ацидозный метаболический синдром.  

«Смертельное ваготоническое 

коморбидное содружество» - 

Ваготонический, гиперинсулиновый, 

цинк-дефицитный, аллергический 

алкалозный СХГ; Объемзависимая, 

кальций-дефицитная, 

гиперрениновая артериальная 

гипертензия с кризами 2 порядка; 

Варикозная болезнь; Микозы; 

Ожирение; Подагра; Онкологические 

заболевания; Геморрагический 

инсульт. Метаболическая 

кардиопатия.  

«Смертельное симпатотоническое 

коморбидное содружество» - 

Симпатотонический, 

гипоинсулиновый, медь-, магний-

дефицитный, иммунодефицитный, 

ацидозный СХГ; Симпато-

адреналовая, кальций-зависимая, 

гиперангиотензиновая артериальная 

гипертензия с кризами 1 порядка; 

Синдром Рейно; Атеросклероз; 

Гиперхолестеринемия; 

Псевдоподагра; ИБС: Стенокардия 

(Инфаркт миокарда); Ишемический 

инсульт. 

В ранних стадиях синдрома энцефалопатии преобладает субъективная 

симптоматика в виде снижения памяти и умственной работоспособности, 

головных болей (спастических/паралитических), ощущения тяжести, шума в 

голове, фотопсий (ощущение мелькания предметов перед глазами), эпизодов 

головокружения. Отмечаются нарушения сна, повышенная утомляемость. 

Указанные расстройства возникают, как правило, после физического или 

эмоционального перенапряжения, под влиянием неблагоприятных 

метеорологических факторов, усиливающих вегетативную дисфункцию. 

Неврологический осмотр позволяет выявить снижение темпа и качества 

умственной деятельности, ограничение способности к усвоению и обработке 

новой информации, признаки ваго- или симпатотонии, сосудистой 

дисфункции, иногда - нерезко выраженные симптомы орального 

автоматизма. По мере прогрессирования синдрома жалобы становятся более 

стойкими и приобретают свою форму (ваго- или симпатотоническую). Более 

значительными становятся интеллектуально-мнестические расстройства 

(снижается внимание, затрудняется усвоение нового материала, постепенно 

сужается круг интересов, прогрессирует нарушение памяти). Затрудняется 

переключение с одного вида деятельности на другой, при выполнении 

умственной работы все чаще допускаются ошибки, мышление замедляется, 

снижаются активность и инициативность. Выражены изменения в 

эмоционально-волевой сфере с преобладанием депрессивных состояний у 

ваготоников и астенических расстройств - у симпатотоников. Возможно 

развитие слабодушия, недостаточности критики к своему состоянию. У 

многих пациентов когнитивные нарушения затрудняют и нередко полностью 

исключают продолжение трудовой деятельности. У ваготоников 

формируются серотонин-дефицитные тревожно-депрессивные, в у 



симпатотоников – серотонин-зависимые маниакально-панико-фобические 

соматогении. 

Хронизацию синдрома энцефалопатии связывают с усилением 

сосудистых поражений головного мозга, которые часто сопровождается 

эпизодами острой ишемии. Степень их выраженности отражает этапы 

дисадаптации нервной системы. Постепенно появляется очаговая 

неврологическая симптоматика в виде пирамидной недостаточности, 

псевдобульбарного синдрома, синдрома паркинсонизма, координаторных 

нарушений, что указывает на субадаптацию ЦНС (НФ2 - ДЭП 2 степени). 

Возникновение корковых нарушений - элементов афазии, агнозии, апраксии, 

стойкий неврологический дефицит с нарушением моторных и сенсорных 

функций свидетельствует о срыве адаптационных возможностей пациента 

(НФ3). Клинические проявления дисадаптации синдрома 

энцефаломиелопатии определяются «вегетативным паспортом» пациента. 

Церебральные клинические проявления при объемзависимой артериальной 

гипертензии у ваготоников возникают при резком подъеме, прежде всего, 

диастолического АД и соответствуют кризу второго порядка. В его основе 

лежит рефлекс Кушинга, связанный с резким увеличением объема 

циркулирующей крови, приводящим к нарушению проницаемости 

сосудистой стенки, диффузному отеку мозговых оболочек и повышению 

внутричерепного давления. Клиническая картина включает в себя тяжелую 

паралитическую головную боль, головокружение и усиление признаков 

ваготонии: тошноту с повторной рвотой, гипергидроз, гиперемию кожных 

покровов, одышку, ознобоподобный тремор. Нередко возникают 

эмоциональные нарушения в виде тревоги, беспокойства или, наоборот, 

заторможенности, сонливости. Тип соматогении носит серотонин-

дефицитный характер. Возможна кратковременная утрата сознания. В 

тяжелых случаях выявляются менингеальные симптомы. У некоторых 

больных развиваются генерализованные эпилептические припадки, к 

которым предрасположены ваготоники. 

В клинической картине ИИ у симпатотоников, напротив, очаговая 

симптоматика преобладает над общемозговыми и менингеальными 

синдромами. Выраженность неврологического дефицита определяется 

локализацией очага ишемии, обширностью зоны инфаркта и 

эффективностью компенсаторных механизмов. Темпы развития ИИ в 

значительной степени определяются особенностями патогенеза заболевания 

(оксидантный стресс) и кальций-коронарным индексом. Апоплектиформное 

(моментальное) развитие свойственно лишь кардиоэмболическому инсульту. 

В ряде случаев при эмболии крупного артериального ствола, сопутствующей 

артериальной гипертензии возможны менингеальные симптомы и угнетение 

сознания. Острое начало заболевания возможно и при тромбозе 

интракраниальной артерии. Вместе с тем возникновению 

атеротромботического инсульта в ряде случаев могут предшествовать 

единичные или повторные ТИА в той же системе, в которой впоследствии 

развивается инсульт. В случае нарастающего тромбоза симптоматика может 



ундулировать на протяжении от нескольких часов до 2-3 суток. Чаще всего у 

симпатотоников наблюдается медленное (на протяжении нескольких недель) 

«опухолеподобное» нарастание очаговой симптоматики при тромботическом 

инсульте. Ветви внутренней сонной артерии кровоснабжают значительную 

часть больших полушарий: кору лобной, теменной, височной долей, 

подкорковое белое вещество, внутреннюю капсулу. Окклюзия 

интракраниального отдела внутренней сонной артерии, как правило, 

проявляется грубой неврологической симптоматикой в виде 

контралатеральных гемипарезов и гемигипестезии в сочетании с 

расстройствами высших корковых функций. Поражение экстракраниального 

сегмента может быть более благоприятным, проявляется ТИА и малыми 

инсультами, что объясняется компенсаторным кровотоком по анастомозам, 

образующим виллизиев круг. При функциональной неполноценности 

виллизиева круга возможен грубый неврологический дефицит в сочетании с 

угнетением сознания. Клиническая картина поражения передней мозговой 

артерии проявляется развитием контралатерального спастического пареза 

преимущественно в проксимальном отделе руки и дистальном - ноги. 

Вследствие поражения парацентральной дольки возможны нарушения 

мочеиспускания и дефекации. Возникают рефлексы орального автоматизма и 

хватательные рефлексы. Возможны поведенческие изменения: 

аспонтанность, дурашливость, неопрятность, элементы асоциального 

поведения. При поражении ствола средней мозговой артерии до отхождения 

от него глубоких ветвей развивается тотальный инфаркт с 

контралатеральными грубыми гемиплегией, гемианестезией и гемианопсией. 

При поражении артерии после отхождения глубоких ветвей (обширный 

корково-подкорковый инфаркт) имеется сходная симптоматика, но 

выраженная несколько меньше (более глубокий парез в руке). Поражение 

доминантного полушария сопровождается развитием афазии, алексии, 

аграфии, апраксии. При локализации инсульта в субдоминантном полушарии 

возникают анозогнозия, расстройства схемы тела, возможны 

псевдореминисценции и конфабуляции. При поражении экстракраниального 

отдела в вертебрально-базилярной системе можно отметить мозаичность 

(«пятнистость») нарушений различных отделов мозгового ствола и мозжечка. 

Как правило, наблюдаются вестибулярные расстройства (головокружение, 

атаксия, спонтанный нистагм), нарушения статики и координации, признаки 

поражения мостового центра взора, зрительные нарушения. При окклюзии 

интракраниального отдела позвоночной артерии развиваются 

альтернирующие синдромы с поражением как оральных, так и каудальных 

отделов мозгового ствола, мозжечковыми расстройствами, проводниковыми 

пирамидными и чувствительными нарушениями (наиболее часто это 

варианты синдрома Валленберга). Двусторонний тромбоз позвоночных 

артерий и тромбоз основной артерии приводят к грубому поражению нижних 

отделов ствола с нарушением жизненно важных функций. При ишемии в 

зоне кровоснабжения задней мозговой артерии развивается гомонимная 

гемианопсия с сохранностью макулярного зрения или верхнеквадрантная 



гемианопсия, в ряде случаев - метаморфопсии и зрительная агнозия. 

Поражение медиобазальных отделов височной доли сопровождается 

нарушениями памяти по типу корсаковского синдрома, эмоциональными 

расстройствами. При инфаркте в бассейне глубоких ветвей задней мозговой 

артерии развивается таламический синдром (Дежерина-Русси) - сочетание 

контралатеральных гемигипестезии, гиперпатии, дизестезии и таламических 

болей, в контралатеральных конечностях возможны атаксия и интенционный 

тремор, иногда в сочетании с гемибаллизмом (верхний синдром красного 

ядра). Прогноз определяется обширностью зоны поражения, выраженностью 

перифокального отека и признаками вторичного стволового синдрома, а 

также компенсаторными возможностями организма. Состояние наиболее 

тяжелое в первые 2-5 суток заболевания, что определяется выраженностью 

неврологического дефицита, расстройствами сознания, соматическим 

состоянием. Летальность при ишемическом инсульте составляет 20%. 

Тяжелая инвалидизация достигает 30%. При повторных инсультах (в том 

числе небольших по объему) нередко развивается мультиинфарктная 

деменция. 

Геморрагический инсульт возникает чаще у ваготоников , как правило, 

внезапно, его могут провоцировать психоэмоциональное перенапряжение, 

физические нагрузки. Иногда инсульту предшествуют вегетативные 

симптомы: «приливы» крови к лицу, интенсивная головная боль, видение 

предметов в красном свете. Развитие инсульта обычно острое (апоплексия). 

Возникают резкая головная боль, рвота, учащение дыхания, брадиили 

тахикардия, гемиплегия или гемипарез, нарушение сознания (оглушение, 

сопор или кома). В 10% случаев развиваются генерализованные 

эпилептические припадки. При латеральных кровоизлияниях малого объема 

или диапедезных кровоизлияниях клиническая картина напоминает 

ишемический инсульт с преобладанием очаговой неврологической 

симптоматики над общемозговой и менингеальной. Такую гематому можно 

достоверно диагностировать только по данным КТ/МРТ. При медиальных 

кровоизлияниях или гематомах большого объема общемозговые симптомы 

во многих случаях преобладают над очаговыми. Сознание угнетено до 

уровня сопора или комы. При смешанных гематомах или паренхиматозно-

вентрикулярном кровоизлиянии коматозное состояние может развиться в 

начальной фазе инсульта, и больной сразу же оказывается в крайне тяжелом 

состоянии. Обширные кровоизлияния в большое полушарие мозга нередко 

осложняются вторичным стволовым синдромом. Он проявляется 

прогрессирующими расстройствами дыхания, сердечной деятельности, 

сознания, изменениями мышечного тонуса по типу горметонии 

(периодические тонические спазмы с резким повышением тонуса в 

конечностях) и децеребрационной ригидности, вегетативными 

расстройствами. Кровоизлияние в базальные ядра и внутреннюю капсулу 

обычно проявляются контралатеральной гемиплегией, гемианестезией, 

гемианопсией, парезом лицевой мускулатуры и языка по центральному типу, 

афазией (при поражении доминантного полушария) или нарушениями схемы 



тела, аутопатогнозией, анозогнозией (при поражении субдоминантного 

полушария). Кровоизлияния в таламус проявляются контралатеральной 

гемианестезией и гемиатаксией, гемианопсией, иногда преходящим 

гемипарезом. Возможны амнезия, сонливость, апатия. Кровоизлияния в ствол 

мозга обусловливают нарушения витальных функций, симптомы поражения 

ядер черепных нервов и парезы конечностей, иногда в виде альтернирующих 

синдромов. Часто наблюдаются страбизм (косоглазие), анизокория, мидриаз, 

«плавающие» движения глазных яблок, нистагм, нарушения глотания, 

мозжечковые симптомы, двусторонние пирамидные рефлексы. При 

кровоизлиянии в мост отмечаются миоз, парез взора в сторону очага (взор 

обращен в сторону парализованных конечностей). Раннее повышение 

мышечного тонуса (горметония, децеребрационная ригидность), парез взора 

вверх и отсутствие зрачковых реакций (симптом Парино) возникают при 

кровоизлияниях в оральные отделы ствола мозга. Очаги в нижних отделах 

ствола сопровождаются ранней мышечной гипотонией или атонией, 

признаками бульбарного синдрома. Кровоизлияния в мозжечок вызывают 

выраженное головокружение, миоз, нистагм, повторную рвоту, резкую боль в 

области затылка и шеи, гипотонию или атонию мышц, атаксию, быстрое 

нарастание внутричерепной гипертензии. Наиболее тяжелыми осложнениями 

геморрагического инсульта являются отек мозга, сдавление и смещение 

мозгового ствола, окклюзия ликворных путей. При обширных полушарных 

геморрагиях, осложненных рано присоединившимся прорывом крови в 

желудочки, сразу развивается коматозное состояние, маскирующее очаговые 

симптомы. Через несколько часов, а иногда и сразу наступает летальный 

исход. Также быстро смерть наступает при кровоизлиянии в мозжечок и 

мозговой ствол, осложненном прорывом крови в IV желудочек, отеком и 

дислокацией мозга. Летальность при кровоизлияниях в мозг высокая и 

колеблется в пределах от 60 до 90%. При ограниченных латеральных 

полушарных гематомах сознание обычно нарушено умеренно. Состояние 

больных сначала стабилизируется, а затем улучшается: восстанавливается 

сознание, уменьшаются вегетативные расстройства, постепенно уменьшается 

выраженность очагового неврологического дефицита. Вслед за периодом 

ранней мышечной гипертонии и гипотонии начинает формироваться поздняя 

гемиплегическая гипертония спастического типа с характерной позой 

Вернике-Манна (сгибание предплечья, пронация и сгибание кисти, сгибание 

пальцев, разгибание бедра и голени). Субарахноидальное кровоизлияние 

чаще возникает вследствие разрыва аневризмы сосудов основания мозга при 

гипертонической болезни. Субарахноидальное кровоизлияние обычно 

возникает остро, без предвестников. Изредка предвестниками 

субарахноидального кровоизлияния становятся головокружение, 

«мелькание» перед глазами, шум в голове. Появляется резкая головная боль 

по типу «удара в затылок», «распространения в голове горячей жидкости». 

Сначала боль может быть локальной (в области лба, затылка), затем 

становится разлитой. Нередко боль отмечается в шее, межлопаточной 

области. Быстро развиваются менингеальные симптомы (ригидность шейных 



мышц, симптомы Кернига, Брудзинского и др.), светобоязнь. Одновременно 

с головной болью и менингеальными симптомами возникают тошнота, рвота, 

кратковременное или длительное расстройство сознания, психомоторное 

возбуждение. Возможны эпилептические припадки. Очаговая мозговая 

симптоматика выявляется не всегда, но при разрыве базальных артериальных 

аневризм возможны признаки поражения черепных нервов, особенно 

глазодвигательных, иногда зрительного нерва или зрительного перекреста. 

Температура тела повышается. Могут быть дыхательные и сердечно-

сосудистые расстройства. Формирование субдуральных гематом обычно 

обусловлено черепно-мозговой травмой, но как редкий случай встречаются и 

спонтанные кровоизлияния. В 50% случаев развитие этих гематом связано с 

осложнениями антикоагулянтной терапии. В качестве других причин 

известны разрыв пиальной артерии, артериовенозная мальформация, 

мешотчатая аневризма, заболевания крови (гемофилия, тромбоцитопения, 

лейкемия). По клиническому течению спонтанные суб- и эпидуральные 

гематомы не отличаются от травматических и характеризуются тупой 

головной болью, сопровождаются шумом в голове. При осмотре 

наблюдаются цианотичность губ, щек, ушей, носа, слизистых оболочек 

полости рта, отечность нижних век, особенно по утрам, расширение вен на 

глазном дне. Венозное давление колеблется от 55 до 80 мм вод. ст., 

артериальное обычно в пределах нормы. Наблюдаются оглушенность, 

головокружение, потемнение в глазах, обмороки, онемение конечностей. 

Возможны эпилептические припадки, психические расстройства. При 

выраженном венозном застое больные не в состоянии опускать голову и 

находиться в горизонтальном положении. Клинические проявления венозной 

патологии мозга развиваются медленно и сопровождаются угнетением 

сознания, расстройствами речи, диплопией. Определяются пирамидные 

рефлексы; гемипарез, гемигипестезия, поражение черепных нервов. В 

патогенезе играют роль изменения стенок вен, замедление кровотока и 

повышенная свертываемость крови, а также изменение коллоидных свойств 

эндотелиальных клеток, что способствует агрегации форменных элементов 

крови. Тромбозы вен мозга нередко сочетаются с тромбозами синусов мозга, 

а также вен нижних конечностей. Тромбоз вен мозга обычно развивается 

постепенно. Первым симптомом заболевания часто становится выраженная 

головная боль. Через несколько часов или дней присоединяются тошнота, 

рвота, менингеальные симптомы, а затем - очаговые неврологические 

симптомы в зависимости от локализации пораженных вен: афазия, алексия, 

гемианопсия, парезы или параличи, нарушения чувствительности. Тромбоз 

синусов твердой мозговой оболочки обычно развивается в случае 

проникновения в них инфекции из близлежащего воспалительного очага  по 

мозговым и диплоическим венам и характеризуется субфебрильной или 

высокой температурой тела, головной болью, рвотой, лейкоцитозом в крови, 

повышением внутричерепного давления. При тромбозе синусов 

конвекситальной поверхности мозга преобладают общемозговые симптомы, 

синусов основания мозга - признаки поражения черепных нервов. Очаговые 



симптомы поражения головного мозга соответствуют локализации синуса. 

Отмечаются отечность, цианоз лица или области сосцевидного отростка. На 

глазном дне определяются расширение вен, отек дисков зрительных нервов. 

Спинномозговая жидкость прозрачная или ксантохромная, иногда с 

примесью эритроцитов; отмечается умеренный плеоцитоз. Септические 

тромбозы синусов твердой мозговой оболочки проявляются ознобом, очень 

высокой ремиттирующей температурой. При тромбозе верхнего 

сагиттального синуса возникают эпилептические припадки моторного типа, 

геми- и параплегии или парезы. При тромбозе поперечного или 

сигмовидного синуса наблюдается головная боль, брадикардия, иногда 

двоение в глазах, септическая температура, озноб, оглушенность, 

переходящая в сопорозное и даже коматозное состояние, иногда бред и 

возбуждение, противоболевая установка головы с наклоном в больную 

сторону, менингеальный синдром, лейкоцитоз в крови. В процесс может 

вовлекаться яремная вена, при этом возникают отек ткани, окружающей 

вену, и признаки поражения языкоглоточного, блуждающего, добавочного и 

подъязычного нервов. Симптомы тромбоза кавернозного синуса: экзофтальм, 

отек и венозная гиперемия век, глазниц, лба, корня носа, расширение вен 

глазного дна (застойные явления), боль и гиперестезия в области иннервации 

верхней ветви тройничного нерва, хемоз конъюнктивы, офтальмоплегия - 

паралич или парез мышц, иннервируемых III, IV, VI черепными нервами, 

оглушенность, бред, иногда коматозное состояние, нарушения обмена и 

эндокринных функций. При тромбофлебите вен мозга температура 

повышается до субфебрильных цифр с периодическими подъемами до 38-39 

°С. Больные жалуются на головную боль, тошноту, рвоту. Наблюдаются 

оглушенность, сопорозное состояние, эпилептические припадки. Появляется 

очаговая симптоматика (парезы конечностей, чувствительные расстройства). 

На глазном дне отмечаются отек и расширение вен; в крови лейкоцитоз; в 

цереброспинальной жидкости небольшой плеоцитоз, увеличение количества 

белка и положительные белковые реакции, иногда примесь эритроцитов. 

Ишемические поражения спинного мозга развиваются инсультообразно 

в течение от 1 ч до 1 суток. Их клинические проявления зависят от уровня 

поражения. Двигательные расстройства сочетаются с чувствительными 

(сегментарные в зоне поражения, ниже - проводникового типа). 

Патогенетически их связывают с компрессией или раздражением передней 

спинальной или корешково-спинномозговой артерии (чаще артерии 

Адамкевича), дегенеративно измененным диском или остеофитом. Ишемия 

спинного мозга может иметь форму преходящих нарушений кровообращения 

или инфарктов мозга. В острый период (3-5 день) могут повыситься 

температура тела и СОЭ при нормальном лейкоцитозе. Увеличивается 

количество белка в спинномозговой жидкости, где можно найти эритроциты 

и нейтрофилы, что связывают с микрогеморрагиями в зоне ишемии. При 

легких поражениях регресс симптомов начинается через неделю или 

несколько позже (вялый паралич переходит в спастический, снижаются 

уровень и выраженность чувствительных расстройств, восстанавливается 



функция сфинктеров). При обширных инфарктах в спинном мозге исход, как 

правило, летальный: в ближайшем периоде - в результате присоединения 

сердечных и дыхательных нарушений, в отдаленном - от пневмонии, 

урогенной инфекции, интоксикации вследствие пролежней и сепсиса. 

Дисциркуляторная ишемическая миелопатия или дискогенная миелопатия 

часто развивается при компрессионном влиянии на сосуды, реже - при 

изменении самих сосудов спинного мозга вследствие пролиферации интимы 

и адвентиции с последующими вторичными нарушениями перимедуллярного 

и коллатерального кровообращения. Провоцирующие факторы: травмы, 

тяжелый физический труд, резкие движения, атеросклероз, интеркуррентные 

инфекции и оперативное вмешательство. Локализуется чаще в шейном, реже 

в поясничном отделе спинного мозга. Течение длительное, может 

стабилизироваться на протяжении 5-10 лет, иногда прогрессирующее. 

Клинические проявления миелопатии: амиотрофический; спастико-

атрофический; спастический тетрапарез с чувствительными расстройствами 

и нарушением функции тазовых органов. При всех формах миелопатий 

двигательные расстройства преобладают над чувствительными. 

Параллелизма между интенсивностью ишемического процесса и 

выраженностью дистрофических изменений позвоночника нет. 

Дифференцировать эти состояния следует от других сосудистых заболеваний 

спинного мозга, опухолей, бокового амиотрофического склероза, 

сирингомиелии, миелитов, рассеянного склероза, наследственных болезней. 

Нарушения спинального кровообращения по геморрагическому типу 

наблюдаются чаще у ваготоников. В качестве клинических форм выделяют 

гематомиелию (синдром Броун-Секара, сирингомиелический синдром 

Минора, переднероговой синдром) и эпидуральную гематому. Причины 

гематомиелии такие же, как и вызывающие кровоизлияния в вещество 

головного мозга или подоболочечные пространства. Однако наиболее часто 

гематомиелия развивается вследствие травмы или разрыва аневризмы сосуда. 

Клинические проявления поражения спинного мозга возникают внезапно, 

обычно после физической нагрузки или травмы. Наблюдается сильный 

болевой корешковый синдром с иррадиацией во всех направлениях, нередки 

кинжальные опоясывающие боли по ходу позвоночника, головная боль, 

тошнота, рвота, легкая оглушенность, заторможенность. Определяется 

симптом Кернига, нередко в сочетании с болевым симптомом Ласега, 

ригидность шейных мышц при этом отступает на второй план. Очаговые 

спинальные симптомы могут появиться в любые сроки кровоизлияния и 

проявляются признаками компрессии спинного мозга различной степени 

выраженности. Эпидуральная гематома чаще всего обусловлена разрывом 

сосудистоспинальной мальформации. Проявляется резкой локальной болью в 

позвоночнике, присоединением корешковых болей, медленно нарастающими 

симптомами компрессии спинного мозга. 

Клиника аутоиммунных инсультов (церебральный васкулит при СКВ) 

характеризуется развитием общих воспалительных явлений (серозиты), 

наряду с очаговыми мозговыми симптомами. Прослеживаются признаки 



аутоиммунной агрессии. Различные клинические формы, типы 

коморбидности и соматогений у пациентов с синдромом энцефалопатии 

требуют разработки новых реабилитационных программ с учетом коррекции 

нарушенных параметров гомеокинеза. 

 

10. Медикаментозная терапия различных форм ДЭП и инсультов. 

 Выбор фармакологической поддержки больных синдромом 

энцефалопатии определяется его «вегетативным паспортом», нарушенными 

параметрами гомеокинеза, степенью дисадаптации и формой коморбидности.  

Воздействия лекарственных средств направляют на коррекцию параметров 

гомеокинеза и микроциркуляции. У ваготоников с дисциркуляторным 

синдромом (застойным) с объемзависимой, гиперрениновой, кальций-

дефицитной и натрий-зависимой  АГ и тревожно-депрессивными 

состояниями используют канальцевые диуретики, блокаторы рениновой 

системы, антидепрессанты, психостимуляторы, возбуждающие 

аминокислоты, жирорастворимые витамины.  Ишемическая форма 

дисциркуляторного синдрома с маниакально-панико-фобическими 

реакциями при доминирующей симпатотонии требует назначения  

блокаторов кальциевых каналов, ингибиторов АПФ, симпатолитиков, 

седативных средств, а также их комбинации, тормозных аминокислот. 

витаминов группы В. При кальций-зависимой коморбидности 

(симпатотония), сгущении крови, атеросклерозе обосновано применение 

статинов, антиоксидантов, антиагрегантов (аспирин, дипиридамол, плавикс и 

др.), ангиопротекторов (продектин, доксиум), комплексных вазоактивных и 

метаболических препаратов (трентал, стугерон, кавинтон, инстенон и др.), 

ноотропных и нейропротективных средств (пирацетам, инстенон, семакс). 

Показания к хирургическому лечению - нарушения проходимости 

экстракраниальных отделов артерий, кровоснабжающих головной мозг 

(аорта, подключичная и безымянная, сонные и позвоночные артерии). Под 

гемодинамически значимым стенозом понимают сужение сосуда на 70% и 

более.  Проводят эндартерэктомия - иссечение атеросклеротической бляшки 

вместе с пораженной интимой. В месте вскрытия артерии на ее стенку 

накладывают шов. При обширном дефекте стенки, а также при обширном 

поражении стенки артерии или опасности послеоперационного стеноза 

используют заплату из стенки поверхностной вены ноги. При полной 

окклюзии артерии ее пораженный участок резецируют и замещают венозным 

трансплантатом или специальным протезом. Помимо открытых операций, 

для устранения стеноза применяют эндовазальную дилатацию пораженной 

артерии при помощи специальных баллон-катетеров и введение в суженный 

участок артерии внутренних протезов - стентов. Инсульт требует быстрой и 

патогенетически обоснованной медицинской помощи в течение первых 2-3 

часов. Госпитализация больных в специализированные отделения в 

зависимости от формы инсульта для лечения острых нарушений мозгового 

кровообращения приводит к достоверному снижению летальности и 

инвалидности у больных по сравнению с обычными неврологическими 



отделениями стационаров, а также к значительному повышению качества 

жизни выживших пациентов в отдаленном периоде после инсульта. В 

структуре больницы, имеющей специализированное отделение для лечения 

больных с инсультом, необходимо наличие палаты (блока) интенсивной 

терапии с возможностью круглосуточного выполнения КТ-исследования, 

ЭКГ и рентгенографии органов грудной клетки, клинического и 

биохимического анализов крови, ультразвуковых сосудистых исследований, 

при необходимости - консультации нейрохирурга. В структуре больницы 

необходимо организовать реабилитационное отделение. Реабилитационные 

программы следует создавать при поступлении больного в стационар уже в 

острый период инсульта. Эта целесообразность согласуется с двумя 

существующими основными направлениями лечения: дифференцированная 

терапия, зависящая от характера инсульта (геморрагический или 

ишемический), и базисная, направленная на оптимизацию параметров 

гомеокинеза с учетом вегетативного паспорта пациента, формы 

коморбидности и соматогении. Чем тяжелее течение инсульта, тем более 

необходима базисная терапия,  направленная на поддержание всех жизненно 

важных функций организма (параметров гомеокинеза и механизмов 

адаптации). В специализированные «инсультные» отделения направляют 

больных с нарушениями сознания от оглушения до комы I-II степени. 

Базисная терапия в остром периоде инсульта включает неотложные 

мероприятия по коррекции нарушений дыхания и сердечно-сосудистой 

деятельности. Важным представляется нормализация кислотно-основного 

состояния и осмолярного гомеостаза, водно-электролитного, гормонального 

и иммунного баланса, профилактика и лечение повышения внутричерепного 

давления и отека мозга, вегетативно-трофических расстройств и осложнений 

острого мозгового инсульта. Воздействия на деятельность сердечно-

сосудистой системы направлены в первую очередь на контроль АД. 

Величина АД должна на 10-20 мм рт. ст. превышать привычные для больного 

цифры. Следует избегать резкого снижения АД во избежание развития 

синдрома обкрадывания. Гипотензивную терапию следует проводить с 

учетом формы АД (объемзависимой, гиперрениновой или 

симпатоадреналовой гиперангиотензиновой), которые включает в себя 

применение диуретиков и блокаторов ренина в первом случае и бета-

адреноблокаторов (анаприлин, атенолол), блокаторов кальциевых каналов, 

ингибиторов АПФ (каптоприл, эналаприл) – во втором случае. При 

невозможности или неэффективности приема внутрь препараты вводят 

внутривенно капельно под контролем АД. В случае артериальной гипотензии 

назначают кардиотонические средства (мезатон, кордиамин). По показаниям 

проводят коррекцию нарушений коронарного кровообращения, остро 

возникших нарушений сердечного ритма и проводимости и сердечной 

недостаточности. При инсульте не показано применение 

сосудорасширяющих средств (никотиновая кислота, но-шпа, папаверин), 

особенно у ваготоников при геморрагическом инсульте, их использование 

может привести к возобновлению кровотечения. У симпатотоников при 



ишемическом инсульте назначение вазодилятаторов может вызвать  синдром 

обкрадывания. Контролируют функцию органов дыхания, обеспечивая 

проходимость дыхательных путей. По показаниям проводят интубацию и 

перевод пациента на ИВЛ. При развитии отека легких требуется введение 

сердечных гликозидов (коргликон, строфантин), диуретиков. В случае 

тяжелого состояния больного с первых суток следует начинать введение 

антибиотиков широкого спектра действия (синтетические пенициллины, 

цефалоспорины) для профилактики пневмонии. С целью профилактики 

застойных явлений в легких необходимо в максимально ранние сроки 

начинать активную и пассивную (включая переворачивание с бока на бок) 

дыхательную гимнастику. Следует не забывать, что у ваготоников часто 

развивается дисбактериоз, доминируют аллергический и отечный 

компоненты воспаления, что следует учитывать при составлении 

дифференцированных реабилитационных программ. «Вегетативный 

паспорт» пациента позволяет осуществлять не только диагностику формы 

заболевания, но и прогнозировать особенности его течения. Для 

поддержания гомеостаза и проведения гемодилюции требуется введение 

адекватного количества солевых растворов с учетом формы инсульта. У 

симпатотоников наблюдается сгущение крови, поэтому объем вводимых 

растворов в этом случае значительно больше (2000-2500 мл/сут в 2-3 

приема): Рингера-Локка, изотонического раствора хлорида натрия. При этом 

необходимо контролировать диурез и экспираторные потери жидкости. 

Основным ориентиром эффективности гемодилюции является снижение 

гематокрита до 30-35%. Сдвиг кислотно-щелочного равновесия также в 

значительной степени зависит от «вегетативного паспорта» пациента. При 

дисметаболических энцефалопатиях с развитием ацидоза у симпатотоников 

показано применение 4-5% раствора бикарбоната натрия, 3,6% раствора 

трисамина (под контролем показателей кислотно-основного состояния). У 

ваготоников корригируется содержание в крови ионов калия натрия и хлора, 

поскольку возможно развитие внутриклеточного алкалоза. В остром периоде 

инсульта и дисгормональных энцефаломиелопатиях больные находятся в 

состоянии гиперкатаболизма и должны получать энтеральное и 

парентеральное питание, обогащенное витаминами и белками, с низким 

содержанием глюкозы и животных жиров. Суточная энергетическая ценность 

должна составлять не менее 3000 ккал. Необходимо следить за 

соотношением/сбалансированностью анаболических и катаболических 

гормонов. Риск развития отека головного мозга, особенно у ваготоников, 

включает применение осмотических диуретиков (15% раствор маннитола, 

реоглюман), показано назначение глицерола внутрь. При нарастании 

симптомов дислокации стволовых структур или верифицированном 

кровоизлиянии в опухоль возможно применение кортикостероидов, в первую 

очередь дексазона (16-24 мг/суток, 4 введения) или преднизолона (60-90 

мг/сут). Следует учитывать, что назначение глюкокортикоидов особенно 

оправдано у ваготоников при гиперчувствительности иммунной системы и 

склонности к объемзависимой АГ и геморрагическому инсульту. 



Мероприятия по коррекции иммунитета выходят на первый план при 

дисиммунных энцефаломиелопатиях. Изолированное применение 

фуросемида при остром нарушении мозгового кровообращения 

противопоказано, так как петлевые диуретики не только не влияют на 

выраженность отека мозга, но и способствуют развитию гемоконцентрации. 

Коррекция дисвегетативного синдрома включает регуляцию деятельности 

кишечника (богатая клетчаткой и молочно-кислыми продуктами диета; при 

необходимости применение слабительных препаратов, очистительные 

клизмы) и мочеиспускания. Следует помнить о склонности ваготоников к 

внутриклеточному алкалозу, а, следовательно, микозам и дисбактериозу. По 

показаниям проводится катетеризация мочевого пузыря, назначают 

уросептики с целью профилактики восходящей инфекции мочевых путей. С 

первых суток требуется регулярная обработка кожных покровов 

антисептическими препаратами для предупреждения пролежней, желательно 

использование функциональных противопролежневых матрасов. При 

гипертермии применяют антипиретики. 

Современные представления о механизмах развития ишемического 

инсульта (доминирующая симпатотония - кальций-зависимая коморбидность 

– атерокслероз - оксидантный стресс - сгущение крови - гиперкоагуляция) 

позволили выделить два основных направления патогенетической терапии: 

улучшение перфузии ткани мозга (ранняя реканализация сосуда и 

реперфузия) и нейропротективная терапия. Целесообразность 

терапевтической реперфузии сохраняется в пределах 3-6 часов, затем при ее 

применении значительно нарастает риск не только реперфузионного 

повреждения, но и геморрагических осложнений. Реперфузия должна быть 

только ранней, по возможности активной и кратковременной. Опыт 

тромболитической терапии при инфаркте миокарда необходимо 

использовать при инсульте, поскольку работают одни биологические законы 

при симпатотонической кальций-зависимой патологии. Существуют два вида 

тромболитической терапии: системная, когда фибринолитический препарат 

вводят внутривенно, и селективная, проводимая под контролем 

рентгеновской ангиографии, при которой фибринолитик вводят 

внутриартериально. Для системного тромболизиса при ишемическом 

инсульте в настоящее время используется рекомбинантный тканевый 

активатор плазминогена (алтеплаза), применение которого показано в 

течение первых 3 ч от начала развития инсульта. Противопоказания к 

назначению алтеплазы сводятся, напротив, к признакам ваготонии 

(внутричерепное кровоизлияние, объемзависимая АГ, оперативные 

вмешательства на головном и спинном мозге, кальций-дефицитная 

коморбидность). Алтеплазу применяют в дозе 0,9 мг/кг, 10% всего 

количества вводят внутривенно в течение 1 мин в виде болюса, оставшуюся 

дозу - внутривенно капельно в течение 1 часа. Максимальная доза препарата 

- 90 мг.  При селективной внутриартериальной тромболитической терапии, 

проводимой в течение первых 6 часов от начала ишемического инсульта, 

используются урокиназа, рекомбинантная проурокиназа, алтеплаза, которые 



вводятся непосредственно в тромб или эмбол, вызвавший окклюзию 

мозгового сосуда. Одним из перспективных направлений реканализации 

является хирургическое удаление тромба: механическая эндоваскулярная 

экстракция или разрушение тромба лазерным лучом или пучком ультразвука. 

Дисбаланс в системе гемостаза выявляется практически у всех больных 

симпатотоников с ишемическим инсультом. У них определяют сначала 

гиперкоагуляцию, затем дискоагуляцию в виде ДВС-синдрома, особенно при 

тяжелых формах острых нарушений мозгового кровообращения, и 

расстройства микроциркуляции. Терапия прямым антикоагулянтом - 

гепарином показана в первые дни прогредиентного атеротромботического 

инсульта (при нарастающем тромбозе сосуда), при рецидивирующих 

транзиторных ишемических атаках, подтвержденном кардио-эмболическом 

инсульте; симптомной диссекции экстракраниальных артерий; тромбозе 

венозных синусов; дефиците протеинов C и S, а также при проведении 

хирургических вмешательств на сосудах мозга. Гепарин назначают в течение 

первых 3-5 дней заболевания в суточной дозе до 10-15 тыс. ЕД под 

контролем лабораторных показателей, прежде всего АЧТВ (которое не 

должно увеличиваться более чем в 2 раза). При применении гепарина 

необходимы отмена принимаемых антиагрегантов и назначение 

ангиопротектора - дицинона для предупреждения развития геморрагической 

трансформации инфаркта. С целью улучшения реологических свойств крови 

показано применение антиагрегантов: аспирина в дозе 75 мг/сут, трентала 

(пентоксифиллина). Больным симпатотоникам молодого возраста с 

гиперкинетическим типом кровообращения (выраженная тахикардия, 

стойкое повышение систолического АД) предпочтительны малые дозы β-

адреноблокаторов (анаприлин). Пожилым больным целесообразно 

назначение ангиопротекторов (продектин) и препаратов комплексного 

сосудисто-метаболического действия (кавинтон, танакан). Проведение 

активной реперфузионной терапии возможно лишь в стационаре после 

нейровизуализирующего исследования (КТ/МРТ головного мозга), 

позволяющего исключить геморрагический компонент поражения, оценить 

размеры ишемизированной территории, «вегетативный паспорт» больного и 

симпатотонический кальций-зависимый вариант инсульта. Это оттеняет 

преимущества другого направления терапии - нейропротекции, которую 

можно использовать на догоспитальном этапе при появлении первых 

симптомов инсульта, даже геморрагического. Ведущая роль оксидантного 

стресса, глутамат-кальциевого каскада и гиперэргического воспаления в 

механизмах формирования инфаркта мозга позволяет условно выделить 

соответствующие основные направления нейропротективной терапии. 

Первичная нейропротекция направлена на прерывание быстрых механизмов 

некротической смерти клеток (активация ПОЛ и реакции глутамат-

кальциевого каскада). Такое лечение начинают с первых минут ишемии и 

продолжать на протяжении первых 3 дней инсульта. С целью первичной 

нейропротекции применяют глицин (1,0 г сублингвально в течение 5 дней) и 

магния сульфат (20 мл/сут 25% раствора внутривенно капельно). Вторичная 



нейропротекция направлена на уменьшение выраженности отдаленных 

последствий ишемии, т.е. на блокаду провоспалительных цитокинов, 

молекул клеточной адгезии, торможение прооксидантных ферментов, 

усиление трофического обеспечения, временное торможение апоптоза. Ее 

можно начать спустя 3-6 ч после развития инсульта и продолжать по 

меньшей мере 7 дней. Проводится антиоксидантная терапия. Применяют 

мексидол (внутривенно капельно 100 мг/сут в течение 6 дней), эмоксипин 

(внутривенно капельно по 15 мл 1% раствора в течение 10 дней, а затем 

внутримышечно по 5 мл 1% раствора в течение 14 дней). Важным 

направлением нейропротективной терапии является применение препаратов 

с нейротрофическими и нейромодуляторными свойствами, особенно при 

дисметаболических энцефаломиелопатиях. Низкомолекулярные 

нейропептиды свободно проникают через гематоэнцефалический барьер и 

оказывают многостороннее действие на ЦНС. Отмечена высокая 

эффективность церебролизина (10-20 мл внутривенно капельно на 

протяжении 7-10 дней заболевания). Затем возможно продолжение курса в 

виде внутримышечных инъекций по 5 мл в день до 21 суток. Другой 

препарат этой группы - синтетический аналог фрагмента АКТГ(4-10) – 

семакс, который вводят интраназально в дозе 12 мкг/сут больным с 

инсультом средней тяжести, больным в тяжелом состоянии - 18 мг/сут. 

Назначение ноотропных препаратов (производных ГАМК), активирующих 

энергетический метаболизм и окислительно-восстановительные процессы в 

мозге, часто противопоказано. Репаративная терапия включает вторичные 

нейропротекторы и ноотропы (производные ГАМК), глиатилин (внутривенно 

в дозе 1 г 3-4 раза в сутки в течение 5 дней), аплегин (в суточной дозе 7-15 

мг/кг в течение 7-10 дней). ГАМК является тормозной аминокислотой и 

«классическим нейромедиатором» и показана на фоне преобладания 

процессов возбуждения в ЦНС. К числу наиболее значимых 

профилактических мероприятий относят контроль АД, глюкозы и липидов 

крови с коррекцией выявленных изменений с учетом «вегетативного 

паспорта» пациента и нарушенных параметров гомеокинеза. Наличие 

гиперрениновой АГ у ваготоников и гиперангиотензиновой АГ у 

симпатотоников требует дифференцированного использования 

гипотензивных препаратов либо блокаторов ренина, либо ингибиторов АПФ 

и антигонистов рецепторов антиотензина не только у больных с различными 

формами артериальной гипертензией с пограничными значениями АД. 

Вторичная профилактика (длительное применение истинных антиагрегантов: 

аспирина в сочетании с дипиридамолом, клопидогреля (плавикса), 

тиклопидина, высоких доз дипиридамола) оправдана и патогенетически 

обоснована только у симпатотоников. Назначение этих препаратов 

ваготоникам приводит к осложнениям: «аспириновой бронхиальной астме», 

язвенным кровотечениям т.п. Назначение лекарственных препаратов 

необходимо производить с учетом «вегетативного паспорта пациента». 

Больным, перенесшим кардиогенную эмболию на фоне мерцательной 

аритмии, после протезирования клапанов сердца, инфаркта миокарда 



целесообразно назначение антикоагулянта непрямого действия варфарина. У 

этих больных варфарин снижает относительный риск повторного инсульта на 

36-47% по сравнению с аспирином при сопоставимой частоте 

геморрагических осложнений (1,3% и 1,0%). Следует помнить, что 

нарушения ритма сердца у ваготоников происходят ночью на фоне 

гиперкалиемии, а у симпатотоников – днем из высокого уровня 

внутриклеточного кальция. При выявлении гемодинамически значимых 

стенозов сонных артерий, а также при наличии «эмбологенных» 

атеросклеротических бляшек в них необходима консультация сосудистого 

хирурга для решения вопроса об эндартерэктомии или хирургической 

профилактике повторного нарушения мозгового кровообращения другим 

методом. Выраженная дислипидемия, не корригируемая диетой, требует 

назначения гиполипидемической терапии (статины, фибраты). Резкое 

снижение уровня холестерина у ваготоников усиливает риск развития 

онкологических заболеваний. 

Ваготоники предрасположены к объемзависимой, гиперрениновой, 

кальций- и серотонин-дефицитной артериальной гипертензии, которая 

приводит к формированию «застойной ДЭП» и геморрагического инсульта. 

Основными направлениями лечебной тактики при геморагическом инсульте 

являются уменьшение проницаемости сосудистой стенки и предупреждение 

лизиса сформировавшегося тромба. С целью угнетения фибринолиза и 

активирования выработки тромбопластина применяется эпсилон-

аминокапроновая кислота. На протяжении 3-5 дней внутривенно вводят 50,0-

100,0 мл 5 % раствора препарата 1 или 2 раза в сутки. Применяют 

ингибиторы протеолитических ферментов: трасилол (контрикал, гордокс) в 

начальной дозе 400 000-500 000 ЕД/сут, затем по 100 000 ЕД 3-4 раза в день 

внутривенно капельно. Эффективным гемостатическим препаратом c низким 

риском тромбообразования является дицинон (этамзилат натрия). Для 

профилактики вторичного вазоспазма, осложняющего субарахноидальное 

кровоизлияние, назначают нимотоп в дозе 60 мг 3 раза в сутки, проводят 

адекватное обезболивание. С целью нейропротекции и репаративной терапии 

у больных с геморрагическим инсультом применяют те же средства, что и 

при ишемическом инсульте. При ишемическом инсульте консультация 

нейрохирурга показана в случае локализации инфаркта в мозжечке, особенно 

при нарастании симптомов гидроцефалии, угрозе сдавления продолговатого 

мозга. В этом случае возможна декомпрессионная трепанация черепа или 

шунтирующие операции с установкой вентрикулоперитонеального, 

вентрикулоатриального или люмбоперитонеального шунта. При очень 

большом объеме ишемического повреждения можно провести костно-

деструктивную трепанацию черепа с целью уменьшения сдавления 

непораженного вещества головного мозга и предотвращения 

прогрессирования дислокационного синдрома. Удаление типичных для 

геморрагического инсульта медиальных гематом, локализующихся в 

подкорковых узлах, внутренней капсуле, таламусе, как правило, не приводит 

к улучшению состояния больных и существенно не изменяет прогноза. Лишь 



иногда показания к операции могут возникнуть у больных относительно 

молодого возраста при нарастании общемозговых и очаговых симптомов 

после периода относительной стабилизации состояния. В противоположность 

этому удаление гематом, локализующихся в белом веществе больших 

полушарий латерально по отношению к внутренней капсуле, как правило, 

приводит к существенному улучшению состояния больного и регрессу 

дислокационных симптомов, в связи с чем, хирургическое вмешательство 

при этих гематомах следует считать абсолютно показанным. Основным 

методом оперативного лечения с целью удаления внутримозговых гематом 

является краниотомия. При латеральном расположении гематомы с ее 

распространении на островок мозга наименее травматичен подход к 

гематоме через латеральную (сильвиеву) борозду, при этом трепанация 

проводится в лобно-височной области. Гематомы, локализующиеся в области 

зрительного бугра, можно удалить через разрез в мозолистом теле. При 

атипичных кровоизлияниях хирургический доступ определяется 

расположением гематомы. Для удаления глубинно расположенных гематом 

можно использовать метод стереотаксической аспирации. По результатам КТ 

определяют координаты гематомы. С помощью стереотаксического аппарата, 

зафиксированного на голове больного, через фрезевое отверстие вводят 

специальную канюлю, подключенную к аспиратору. В просвете канюли 

находится так называемый винт Архимеда, вращение которого приводит к 

разрушению и удалению гематомы. Преимущество указанного метода 

заключается в его минимальной травматичности. Кровоизлияние в мозжечок 

может вызвать опасное для жизни сдавление ствола мозга, что делает 

хирургическое вмешательство необходимым. Над местом расположения 

гематомы проводится резекционная трепанация задней черепной ямки. 

Последовательно вскрывают твердую мозговую оболочку и рассекают ткань 

мозжечка. Скопившаяся кровь удаляется путем аспирации и промывания 

раны. 

Лечение сосудистой патологии мозга осуществляется с учетом 

вегетативного паспорта (генотип), этиологических факторов и 

патогенетических механизмов нарушения спинального кровообращения 

(фенотип). У ваготоников при тромбозе вен головного мозга терапия 

направлена на борьбу с воспалительным процессом, тромбообразованием и 

сосудисто-ликворной дисциркуляцией. При венозных кровоизлияниях 

применяют викасол, аскорбиновую кислоту, внутривенное введение 5 мл 

0,25-0,5% раствора новокаина и дегидратирующие средства (маннитол, 

глицерин). Застойные явления в венах в определенной степени уменьшаются 

гливенолом (по 0,2 г 3-4 раза в день или 1 по капсуле 0,4 г 2 раза в день в 

течение нескольких недель), эскузаном (15 капель 3 раза в день). При 

отсутствии очагов геморрагии при тромбозах и тромбофлебитах мозговых 

вен применяют антикоагулянты (гепарин, фенилин, варфарин). Назначают 

ацетилсалициловую кислоту, бутадион. Целесообразны 

десенсибилизирующие средства (димедрол, пипольфен). При 

тромбофлебитах мозговых вен проводится противоинфекционная терапия 



(антибиотики, сульфаниламидные препараты). По показаниям применяют 

противосудорожные средства (карбамазепин, вальпроаты), анальгетики. При 

гнойных процессах в поперечной и сигмовидной пазухах показано 

оперативное вмешательство. 

В острый период ишемических спинальных инсультов у симпатотоников 

назначают лекарственные средства, способствующие ликвидации отека 

спинного мозга (маннитол, этакриновая кислота, глицерин), нормализующие 

сердечную деятельность и АД, улучшающие микроциркуляцию и 

метаболизм мозговой ткани (реополиглюкин, кавинтон, пентоксифиллин, 

дипиридамол, ноотропил, церебролизин), по показаниям - антикоагулянты 

(гепарин, варфарин). При компрессионно-васкулярных спинальных 

расстройствах и безуспешности консервативного лечения показано 

оперативное вмешательство. При гематомиелии селективная спинальная 

ангиография и обнаружение сосудистой мальформации позволяют уточнить 

возможность оперативного лечения. При эпидуральных гематомах 

проводится хирургическое лечение. 

 

11. Реабилитационная медицина  

Реабилитационная медицина рассматривается как наука оптимизации 

нарушенных параметров гомеокинеза и механизмов адаптации лечебными 

средствами. Основным видом деятельности врача реабилитационной 

медицины является выставление функционального и реабилитационного 

диагнозов, составление на их базе реабилитационной программы для 

больных и контроль ее выполнения. Важным представляется оценка 

исходного состояния пациента, его генотипа («вегетативного паспорта»), 

выявление формы заболевания,  коморбидности, соматогении, 

функциональной и органной недостаточности, нарушение механизмов 

адаптации к внутренним причинам и внешней среде. Рассматривая проблему 

«инсульта» в реабилитационной медицине следует обозначить 

необходимость создания минимум 6 стандартных реабилитационных 

программ: две прединсультного периода (Застойная ДЭП с кальций-

дефицитной коморбидностью, тревожно-депрессивными 

состояниями/ишемическая ДЭП с кальций зависимой коморбидностью и 

маниакально-панико-фобическими реакциями). Требуется, прежде всего, 

медицинская реабилитация больных с двумя формами АГ: ваготонической, 

объемзависимой, кальций-дефицитной, гиперрениновой, натрий-зависимой  

АГ и симпатотонической, симпато-адреналовой, кальций-зависимой, 

гиперангиотензиновой АГ. Медицинскую реабилитацию больных инсультом 

следует проводить в остром периоде (до 3 месяцев, две программы для 

стационара) и при состоянии после инсульта (2 программы для санаторно-

курортного и поликлинического этапов), выделяя две формы инсульта: 

ишемический и геморрагический. Около 80% больных, перенесших инсульт, 

становятся инвалидами. Инсульт накладывает особые обязательства на всех 

членов семьи больного. Особую важность приобретают реабилитационные 

мероприятия, направленные на достижение социальной, психологической и 



физической адаптации больных. Реабилитацию необходимо начинать до 

инсульта (профилактическая медицинская реабилитация) и с первых суток 

заболевания. Задача врача реабилитационной 

медицины/физиотерапевта/врача ЛФК  разработать программы для всех 

этапов от блока интенсивной терапии, отделения ранней реабилитации, 

которые должны находиться в структуре единого клинического 

подразделения до специализированного санатория и поликлиники. 

Программы составляет врач реабилитационной медицины с привлечением 

других специалистов в случае необходимости. В состав бригады, как 

правило, входят сотрудники физиотерапевтического (реабилитационного) 

отделения больницы: врач реабилитолог или врач физиотерапевт 

(руководитель), врач и инструктор-методист по лечебной физкультуре 

(специалисты физические реабилитологи), диетолог, эрготерапевт (или 

бытовой реабилитолог), нейропсихолог-логопед, медицинский психолог и 

специально обученные приемам реабилитации медицинские сестры. 

Основная задача медицинской реабилитации – оптимизация нарушенных 

параметров гомеокинеза, механизмов адаптации и кровообращения, 

коррекция речевых расстройств и нарушений глотания. Реабилитационные 

мероприятия в блоке интенсивной терапии направлены на нормализацию 

работы сердечно-сосудистой, дыхательной систем (неотложных состояний), 

вегетативного тонуса, лечение положением (специальные укладки 

парализованных конечностей).  Проводится дыхательная гимнастика 

(пассивные приемы), коррекция расстройств глотания, кинезитерапия 

(комплексная система рефлекторных упражнений, ранняя периодическая 

вертикализация). В полном объеме ранняя реабилитация в остром периоде 

инсульта проводится в условиях специализированных реабилитационных 

палат или отделений, куда больные переводятся из блока интенсивной 

терапии на 5-7-е сутки заболевания. В реабилитационных палатах 

продолжают лечение положением, дыхательные упражнения (активные 

приемы), дальнейшая постепенная вертикализация больных и рефлекторная 

кинезитерапия, нормализация мышечного тонуса, коррекция чувствительных 

расстройств, методы биоуправления, основанные на принципе обратной 

связи, логопедические занятия и нейропсихологическая коррекция, 

физиотерапевтическое лечение, обучение бытовым навыкам, 

иглорефлексотерапия. Реабилитационную программу следует начинать с 

выставления реабилитационного диагноза, определения «вегетативного 

паспорта» пациента, оценки нарушенных параметров гомеокинеза и 

составления плана основных мероприятий по их коррекции. Проводят 

функциональную диагностику (оценка моторных, сенсорных, 

познавательных функций и их влияние на процесс самообслуживания). 

Оценивается также способность пациентов разговаривать и глотать. 

Принимаются во внимание факторы, которые могут мешать и помогать в 

обучении, а также влияние окружающей среды. Больного курируют 

одновременно врач-невролог и врач-реабилитолог с постепенной передачей 

руководства от одного к другому. Реабилитационная программа 



корригируется с учетом динамики восстановления нарушенных функций. 

Целью работы эрготерапевта является социальная и бытовая адаптация 

больного путем достижения максимальной независимости в 

самообслуживании. Уже на стационарном этапе следует обучить больных 

жизненно необходимым навыкам: ходьбе с дополнительными 

приспособлениями, одеванию, приему пищи, умыванию, пользованию 

туалетом, телефоном, ручкой или карандашом для письменного вербального 

общения при выраженных нарушениях устной речи. Психолог определяет 

форму соматогении и проводит коррекцию психологического статуса. Кроме 

того, психолог может способствовать облегчению восприятия и адаптации к 

инвалидности, улучшению функциональных навыков общения и социальной 

интеграции, восстановлению важных ролей пациентов в семье и обществе. 

При значительной степени двигательного дефицита к реабилитации 

подключают врача ЛФК и методистов и физических реабилитологов. 

Физиотерапевт определяет целесообразность применения таких процедур, 

как аппликации парафина или озокерита на суставы (при повышении 

мышечного тонуса, тенденции к формированию ранних контрактур и при 

возникновении выраженного алгического синдрома). Обосновывает 

назначение электрофореза с новокаином или вольтареном, а также 

аппликации обезболивающих растворов с проводником димексидом (для 

купирования болей в крупных суставах). Выполняет стимуляцию льдом 

паретичных конечностей (в качестве афферентного воздействия - при 

нарушениях глубокой чувствительности). Основной задачей логопеда 

является оценка речевой функции и проведение восстановительных занятий 

при наличии афазии или дизартрии. Кроме того, данный специалист или 

медицинский психолог осуществляет нейропсихологическое тестирование и 

коррекцию высших психических функций, в случае нарушения гнозиса, 

праксиса, памяти и др. Помимо этого, логопед проводит анализ функции 

глотания и обучение больного методике преодоления нарушений глотания. 

Важное место в палатах ранней реабилитации занимают специально 

обученные медицинские сестры, которые осуществляют непосредственный 

уход за больными, профилактику осложнений и выполняют назначения 

врачей. В идеале медицинская сестра должна весь рабочий день находиться в 

палате. Именно она (при отсутствии эрготерапевта) проводит обучение 

необходимым навыкам самообслуживания пациентов и приемам ухода за 

больным родственников, контролем за правильным выполнением и 

усвоением этих навыков создает благоприятный психологический фон в 

палатах ранней реабилитации, что вселяет оптимизм и веру в выздоровление. 

Уход за больными с инсультом в остром периоде заболевания это не только 

гигиенические мероприятия и контроль за витальными функциями 

(питанием, мочеиспусканием, дефекацией), но и профилактика ряда 

осложнений (пневмонии, пролежней, контрактур, болей в крупных суставах 

конечностей, позиционных трофических расстройств, тромбоза глубоких вен 

ног). Профилактика пролежней включает: обязательный ежедневный туалет 

всей поверхности кожи - обтирание водой или мягкими моющими 



средствами, не рекомендуется применять камфорный спирт, который 

пересушивает кожу; если больной не в состоянии самостоятельно 

поворачиваться в кровати, его положение в постели следует менять пассивно 

через каждые 2 часа днем и 3,5 часа - ночью. Для лиц с очень высоким 

риском развития пролежней - изменение положения осуществляется через 

каждые 1-1,5 часа днем и через 2,5-3 часа в ночное время; при очень высоком 

риске развития пролежней применяют противопролежневые матрасы и 

катетеризируют мочевой пузырь катетером Фолея. Профилактика пневмонии 

включает: гигиену полости рта и верхних дыхательных путей; правильное 

кормление и предупреждение аспирации. Следует избегать длительного 

пребывания на спине, которое ухудшает легочную вентиляцию и санацию 

бронхиального дерева, способствуют аспирации слюны, а также приводит к 

повышению мышечного тонуса. Существуют специальные укладки, в 

зависимости от сегмента поражения легких, выполняющие дренажную 

функцию. Профилактика тромбоза вен нижних конечностей и 

тромбоэмболии легочной артерии включает: применение эластичных чулок, 

бинтов; избегание сдавливания конечности, устранение препятствия 

венозному оттоку; при появлении пастозности и отека конечности - придание 

ей возвышенного положения. Профилактика и лечение болей в плечевом 

суставе включает: правильную укладку парализованной руки, поддержку 

плечевого сустава подушками или специальными приспособлениями; 

щадящую технику перемещения пациента; ранее применение пассивных 

движений в паретичной руке. Средний медицинский персонал должен уметь 

распознать основные признаки осложнений, наблюдающихся в остром 

периоде инсульта, и информировать о них врача. Наиболее частыми 

осложнениями являются тромбоэмболия легочной артерии, 

илеофеморальный тромбоз, тромбозы артериальных сосудов конечностей, 

отек легких, отек мозга с явлениями дислокации, пневмония, пролежни, 

пиелонефрит, инфекция мочевыводящих путей, желудочно-кишечные 

кровотечения, функциональная кишечная непроходимость, декомпенсация 

сахарного диабета, гипогликемическое состояние. При организованной 

работе сотрудников реабилитационного отделения резко повышается 

эффективность лечения. Врач-реабилитолог или врач-физиотерапевт 

выступают координаторами работы методистов и медицинских сестер. Врач 

невролог и врач-реабилитолог совместно согласовывают клинический, 

реабилитационный и функциональный диагнозы, определяют все аспекты 

ведения больного: обсуждают патогенез и клинические формы инсульта и 

соматогений, оценивают функциональные возможности пациента, динамику 

состояния, определяют проблемы каждого больного, совместно ставят 

конкретные цели и согласуют соответствующие действия для их достижения. 

При этом важно сформулировать как долгосрочные, так и краткосрочные 

цели по коррекции параметров гомеокинеза. Правильно организованная 

ранняя реабилитация, проводимая в остром периоде церебрального инсульта, 

начиная с первого дня заболевания, позволяет значительно улучшить 

восстановление нарушенных неврологических функций, нормализовать 



общий человеческий, бытовой и социальный статус больного, максимально 

адаптировать его к изменившимся обстоятельствам и повысить качество 

жизни, создать психологический комфорт и установку на дальнейшее 

выздоровление. Пациенты, имеющие положительный реабилитационный 

потенциал и готовность к дальнейшему лечению направляются на 

следующий санаторно-курортный этап реабилитации или повторные курсы 

восстановительной терапии в реабилитационные отделения стационаров, 

специализированные реабилитационные центры, а позже - в санатории. При 

невозможности компенсации неврологических расстройств путем 

проведения восстановительного лечения необходимо организовать 

жизнедеятельность больного таким образом, чтобы его потребности были 

удовлетворены в наибольшей степени. При отсутствии развитой системы 

амбулаторной реабилитационной помощи в регионе, где проживает больной, 

врач реабилитолог проводит беседу с его родственниками об устройстве быта 

и поведения пациента. Необходимо информировать родственников о наличии 

большого количества специальных приспособлений для самообслуживания. 

Обсуждаются рекомендации по ЛФК на дому. Показаниями для перевода на 

санаторно-курортный этап реабилитации являются: устойчивая адекватная 

реакция сердечно-сосудистой и дыхательной систем на изменение положения 

тела из горизонтального в вертикальное; устойчивое активное поддержание 

вертикального положения тела без дополнительной опоры (или с 

дополнительной опорой); активное перемещение больного (ходьба) без 

дополнительной опоры (или с дополнительной опорой) в пределах палаты, на 

60 метров, на 120 метров. Большинство больных с расстройствами мозгового 

кровообращения нуждаются в смене трудовой деятельности - переходе на 

более легкую работу, с ограничением физических и эмоциональных 

нагрузок. Нередко требуется установление группы инвалидности. В 

восстановительном периоде спинального ишемического инсульта 

используют физические методы лечения (диадинамические токи, 

электрофорез с йодидом калия, дибазолом, аппликации парафина, озокерита), 

массаж и лечебную физкультуру. 

12. Основной алгоритм диагностики формы дисциркуляторной 

энцефалопатии и артериальной гипертензии. Стандарты 

реабилитационной редицины.  

 

СТАНДАРТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В 

ПРЕДИНСУЛЬТНЫЙ ПЕРИОД БОЛЬНЫМ С ДЭП. 

Общие принципы нейрореабилитации больных энцефалопатиями: 

Реабилитационные программы составляют исходя из 

реабилитационного диагноза с учетом «вегетативного паспорта» пациента, 

векторности нарушенных параметров гомеокинеза, степени органной 

недостаточности и механизмов адаптации, форм коморбидности и 

соматогений. При дисневротическом синдроме энцефаломиелопатии важным 

представляется соотношение процессов возбуждения и торможения в ЦНС, 



содержание и баланс возбуждающих и тормозных аминокислот, которые 

формируют серотонин-дефицитные и серотонин-зависимые соматогении. 

Выбор психостимулирующей или седативной терапии определяется их 

формой. При дисциркуляторном синдроме энцефаломиелопатии, прежде 

всего, устраняют факторы риска: проводят коррекцию АД и сдвиги 

вегетативного тонуса сосудов, нормализуют коллоидно-осмолярные свойства 

крови, назначают рациональное питание, дозированные физические 

нагрузки, правильный режим труда и отдыха, ограничивают 

психоэмоциональные нагрузки.  У ваготоников формируется 

объемзависимая, гиперрениновая, артериальная гипертензия с кризами 

второго порядка  на фоне кальций-дефицитной коморбидности и серотонин-

дефицитных соматогений. У симпатотоников, напротив, наблюдается 

симпато-адреналовая, гиперангиотензиновая артериальная гипертензия с 

кризами первого порядка на фоне кальций-зависимой коморбидности и 

серотонин-зависимых соматогений. При дисгормональном синдроме 

энцефаломиелопатии обращают внимание на гормональный профиль 

пациента, преобладание анаболических или катаболических гормонов для 

последующей их коррекции. При дисиммунном синдроме 

энцефаломиелопатии на первый план выходят мероприятия по изучению и 

оптимизации иммунного статуса пациента. Выбор десенсибилизирующей 

или иммунностимулирующей терапии основывается на 

гиперчувствительности иммунной системы и роли аутоиммунной агрессии в 

патогенезе выявленной патологии у ваготоников и иммунодефиците при 

оксидантном стрессе у симпатотоников («постстрессовый провал»). При 

дисметаболическом синдроме энцефаломиелопатии важное значение 

отводится выявлению вектора сдвига кислотно-щелочного равновесия, 

липидному обмену, активности ПОЛ, роли оксидантного стресса в его 

патогенезе, водно-электролитному балансу. Выравнивание кислотно-

щелочного равновесия – ведущая задача при этой патологии. Следует 

учитывать, что КЩР у ваготоников смещается в сторону алкалоза, а у 

симпатотоников – усиливается ацидоз. Наблюдается активация либо 

щелочных, либо кислых фосфатаз, изменяется метаболизм в тканях.  

I. При опросе и сборе анамнестических данных:  

1. Измерять АД, провести суточное его мониторирование.  

2. Провести опрос, собрать жалобы и анамнестические данные больного 

(семейная предрасположенность к АГ).  

3. Установить гипертонический криз I или II порядка, оценить в какой 

последовательности появились клинические симптомы заболевания?  

4. Определить «вегетативный паспорт» больного (доминирует 

ваготония/симпатотония), форму коморбидности (кальций-

дефицитная/кальций-зависимая) и соматогении (серотонин-

дефицитная/серотонин-зависимая). 

4. Оценить семейную предрасположенность к определенной форме 

сосудистой патологии, летальным исходам.  



5. Установить форму артериальной гипертензии (объемзависимая, кальций-

дефицитная, гиперрениновая/симпато-адреналовая, кальций-зависимая, 

гиперангиотензиновая). 

 6. Создать алгоритм заболевания согласно «эффекта домино» (причино-

следственные связи), определить степень/стадию функциональной и 

органной недостаточности (энцефалопатии, АГ). 

7. Выставить предварительный клинический, реабилитационный и 

функциональный диагнозы и сформировать реабилитационную программу 

больного. 

1. Реабилитационный  диагноз: Ваготония. Дисциркуляторная 

(застойная) энцефалопатия. Кальций-дефицитная коморбидность: 

Объемзависимая, натрий-зависимая, гиперрениновая АГ. НФ2. Склонность к 

серотонин-дефицитным, тревожно-депрессивным соматогениям. 

2. Реабилитационный диагноз: Симпатотония. Дисциркуляторная 

(ишемическая) энцефалопатия. Кальций-зависимая коморбидность: Симпато-

адреналовая, кальций-зависимая, гиперангиотензиновая АГ. НФ2. 

Склонность к серотонин-зависимым маниакально-панико-фобическим 

соматогениям. 

1. Медицинская реабилитационная программа больных-симпатотоников 

с ДЭП, кальций-зависимой коморбидностью: симпато-адреналовой, 

гиперангиотензиновой АГ, серотонин-зависимыми соматогениями: 

1. Двигательный режим – палатный – свободный – щадящий – щадяще-

тренирующий; 

2. Ортопедические мероприятия, ортезы: воротник Шанца, ортопедическая 

подушка, матрацы, стельки с магнитами, 

3. Водный режим: прием воды и соли не лимитируется (1,5-2 л), после 

физической тренировки назначают гипоосмолярные напитки. Во 

внекризовый период АГ - прием K+, Na+, Mg2+ - минеральной воды из расчета 

1,0 мл/кг веса х 3 раза в день. 

4. Лечебное питание: Доминирующая симпатотония способствует развитию 

высокого кальций-коронарного индекса, формируется кальций-зависимая 

коморбидность. Антагонистом кальция выступает фосфор, что определяет 

выбор продуктов (рыбная, антихолестериновая диета).    Нарушенные 

параметры гомеокинеза следует оптимизировать, используя разработанные 

гомеокинетические диеты и программы «Долголетия» (смотри приложение). 

Симпатотоникам показана K, Na, Mg, Mo, Mn, Cu, Ni,V. P, Se – диета 

(седативную, гормоноанаболическую, иммуностимулирующую, 

ощелачивающую), которая нормализует электролитный портрет пациента. 

При симпатоадреналовой АГ показана антихолестериновая, рыбная диета. 

Психический статус нормализуют K, Na, Mg, Mo – седативной диетой. 

5. Хромотерапию проводят холодными тонами (цветом). 

6. Фонотерапия: Используют басовую музыку с частотой ниже 70 Гц. 

7. Фармакологическая поддержка: Назначают тормозные аминокислоты 

(глицин, таурин, бета-аланин, гамма-аминомасляная кислота), витамины 

группы В, симпатолитики, спазмолитики, блокаторы кальциевых каналов, 



ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов к 

ангиотензину, калий-сберегающие мочегонные препараты. 

8. Дыхательная гимнастика: У симпатотоников происходит происходит 

закисление среды. Коррекция параметров кислотно-щелочного равновесия 

осуществляется через активацию вагуса (редкое и глубокое) и 

гипервентиляционное дыхание.  Предусматриваются 20 глубоких входов 

через каждые полчаса. Обоснованы мероприятия и дыхательная гимнастика, 

направленные на обогащение крови кислородом.  

9. Физиотерапия: Предусматривается использование симпатолитических, 

седативных, защелачивающих, гормоноанаболических, 

иммуностимулирующих физических факторов. В схему физиотерапии 

включают: электросон/центральную анальгезию/магнитотерапия с 

переменной формой поля битемпорально/электрофорез по Щербаку с анодом 

на воротниковую зону; вакуум массаж шейно-воротниковой зоны; 

седативные и углекислые ванны, чередуя через день с 

озокеритовыми/грязевыми «носками». 

10. Физическая реабилитация: Требуются мероприятия, усиливающие 

кровоток в голове и конечностях (массаж, магнитотерапия, теплоносители, 

ванны), занятия на тренажерах, в бассейне.  

11. Кинезотерапия: Исключаются физические упражнения с усилием и 

напряжением. Ритм медленный, сочетая с глубоким дыханием, преобладают 

упражнения на изометрическое мышечное расслабление 

(постизометрическая релаксация).  

12. Эрготерапия: Подбирают удобную ортопедическую обувь, матрац, 

стельки и т.п.  

13. Йога, Ассаны: Исключаются позиции тела, уменьшающие кровоток в 

голове и конечностях.  

14. Пилатес: Показаны упражнения и мышечное расслабление (релаксация) 

и растяжение с помощью приспособлений. 

15. Кинезитейпирование: Длительное использование тейпов позволяет  

достичь постизометрической релаксации мышц. 

16. Психотерапия: Работа с медицинским психологом по устранению 

серотонин-зависимых маниакально-панико-фобических реакций.  

17. Занятия с логопедом по коррекции речи, произношения букв, 

выразительного чтения, письма, счета. 

18. Дополнительные методы реабилитации: Использование методов 

(дельфино-, ипо-, апитерапии, сауны, терренкур), понижающих АД. 

19. Иглорефлексотерапия и/или электроакупунктура назначается при АГ. 

Выделяют 4 формы АГ, которые согласуются с нарушениями параметров 

гомеокинеза. Используют различные схемы лечения, направленные на 

седирование  определенных БАТ.   

20. Трудотерапия проводится в специально оборудованных мастерских 

санаториев, залах ЛФК на стендах, обучают работе на компьютерах и других 

аппаратах. 

 



2. Медицинская реабилитационная программа больных-ваготоников с 

ДЭП, кальций-дефицитной коморбидностью: объемзависимой, 

гиперрениновой АГ, серотонин-дефицитными соматогениями: 
1. Двигательный режим – палатный – свободный – щадящий – щадяще-

тренирующий; 

2. Ортопедические мероприятия, ортезы: воротник Шанца, ортопедическая 

подушка, жесткий матрац, обувь. 

3. Водный режим:  Включает ограничение соли и воды (менее 1,5 литров, 

отказ от воды после 18.00 часов). Дробный прием воды в дневное время. 

Назначают гиперосмолярные напитки (фреши из тыквы, моркови, яблока, 

столовой свеклы, сельдерея или цитрусовых фруктов)  утром, а молочно-

кислые напитки показаны на ночь. Кофе с молоком и зеленый чай с 

лимоном/молоком принимают перед работой. Показан рефлекторный прием 

воды (воздействие через рецепторы полости рта), мочегонные напитки, 

березовый и лимонный соки, березовый квас. Во внекризовый период АГ 

прием щелочной минеральной воды из расчета 0,5 мл/кг веса, утром и в обед. 

4. Лечебное питание: У ваготоников постепенно развивается кальциевая 

недостаточность, формируется кальций-дефицитная коморбидность, с 

возрастом возникает повышенная резистентность к соли (натрию). Для 

коррекции их электролитного портрета необходимо чаще употреблять 

продукты, содержащие кальций и йод, ограничивать воду. Нарушенные 

параметры гомеокинеза оптимизируют, используя гомеокинетические диеты 

(смотри приложение). Ваготоникам показана  Ca, I, Zn, Cr, Li, Co, Fe, Si – 

диета (психостимулирующая, гормонокатаболическая, 

десенсибилизирующая, закисляющая). При объемзависимой АГ показана 

молочно-растительная, серотониновая диета. Тревожно-депрессивные 

состояния устраняют назначением, именно, серотонинового питания (Ca, I –

психостимулирующая диета, содержащая морепродукты, инжир, шоколад, 

красное мясо). Ваготонику необходимо в день съедать 1 лимон и 2 зеленых 

яблока (профилактика онкологических заболеваний и АГ за счет повышения 

внутриклеточного кальция и железа).  

5. Хромотерапию проводят теплыми психостимулирующими тонами 

(цветами). 

6. Фонотерапия: Используют психостимулирующую, тонизирующую  

музыку с частотой свыше 70 Гц. 

7. Фармакологическая поддержка: Назначают возбуждающие  аминокислоты 

(глутамат, цистеиновая кислота, аспартат), жирорастворимые витамины А. Е, 

D, гипотензиновые средства  блокаторы рениновой системы, канальцевые 

мочегонные препараты. 

8. Дыхательная гимнастика: У ваготоников при объемзависимой АГ 

наблюдается алкалоз. Коррекция параметров кислотно-щелочного 

равновесия осуществляется через усиление симпатической системы за счет 

гипоксикации и накопления углекислоты. Назначают дыхание по Бутейко 

(волевое поверхностное), используют гипоксикатор Фролова, аппарат 



«Горный воздух». Обоснованы мероприятия и дыхательная гимнастика, 

направленные на обогащение крови углекислоты.  

9. Физиотерапия: Предусматривается использование венотонических, 

лимфодренирующих, психостимулирующих, закисляющих,  

гормонокатаболических, десенсибилизирующих физических факторов. Для 

улучшения венозного оттока от головы (подавления рефлекса Кушинга) в 

схему физиотерапии включают: дарсонвализацию шейно-воротникой зоны и 

голеней через день/магнитотерапию затылочной области постоянной  

формой поля/электростимуляцию шеи и нижних конечностей; лимфопресс;  

механические и солевые (рапные) ванны/души; лазеротерапия/массаж  

поясницы.  

10. Физическая реабилитация: Назначают воздействия направленные на 

лимфодренаж, тонизацию вен, улучшающие венозный отток от головы и 

нижних конечностей  (механический массаж, магнитотерапия, криосауна, 

подводный душ-массаж, души), занятия на тренажерах (орбитрек), 

упражнения в бассейне (гидрокинезотерапия). 

11. Кинезотерапия: Исключаются физические упражнения с резким 

поворотом и наклонами  головы и туловища. Ходьба в сочетании с 

дыхательной гимнастикой, преобладают изотонические упражнения на 

повышение мышечного тонуса. 

12. Эрготерапия: Подбираются удобную ортопедическую обувь, матрац, 

стельки и т.п., в бытовых условиях широко используют игольчатые 

аппликаторы Ляпко, Кузнецова, тренажеры для стоп.  

13. Йога, Ассаны: Исключаются ассаны с резким поворотом, головы и 

туловица, головой вниз.  

14. Пилатес: Показаны изотонические, гравитационные  упражнения с 

помощью приспособлений. 

15. Кинезитейпирование: У ваготоников прослеживается склонность к 

гипермобильности суставов, проводится ограничение их подвижности при 

движении, спортивных играх.  

16. Психотерапия: Работа с медицинским психологом по устранению 

серотонин-дефицитных тревожно-депрессивных соматогений. Назначают 

возбуждающие аминокислоты, серотониновую диету, хромотерапию 

теплыми цветами, фонотерапию психостимулирующей музыкой с частотой 

свыше 70 Гц, физические факторы, обладающие тонизирующим эффектом 

(души, УФО, лазеро- и пайлертерапия, дерсонвализация, криотерапия), 

изотонические мышечные упражнения, психотерапию и психоанализ, 

психологические занятия, физическую культуру, фитнесс.  

17. Занятия с логопедом-афазиологом при речевых нарушениях. 

18. Дополнительные методы реабилитации: Показана ходьба до 5 км в день 

в умеренном темпе, терренкур, игры. 

19. Иглорефлексотерапия и/или электроакупунктура назначается при 

нарушениях мышечного тонуса и болевых синдромах. При АГ отмечают 

дисбаланс в меридианах: печени-желчного пузыря; легких-толстой кишки; 

сердца-перикарда; почек-мочевого пузыря, проводится их гармонизация.   



20. Трудотерапия проводится в специально оборудованных мастерских 

санаториев, залах ЛФК на стендах, обучают работе на компьютерах и других 

аппаратах. Работать необходимо на специальных (разных по высоте) стульях, 

чтобы избежать резких наклонов головы и туловища. После работы на 

грядках в вынужденном положении часто возникает «синдром фазенды – 

гипертонический криз второго порядка».   

 

13. Основной алгоритм диагностики ОНМК и его форм. Стандарты 

реабилитационной медицины.   

 

СТАНДАРТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ/ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ. 

I. При опросе и сборе анамнестических данных:  

1. В первую очередь установить точное время начала заболевания.  

2. Когда и в какой последовательности появились клинические симптомы 

заболевания?   

3. Имеются ли ФР (артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

мерцательная аритмия, ИБС, уже перенесенные в прошлом ОНМК или 

черепно-мозговой травмы) и определить форму коморбидности 

(кальцийдефицитная/кальцийзависимая). 

4. Оценить предрасположенность к сосудистой патологии и «вегетативный 

паспорт» пациента (доминирует ваготония/симпатотония). 

5. Установить форму артериальной гипертензии (объемзависимая, кальций-

дефицитная, гиперрениновая/симпато-адреналовая, кальций-зависимая, 

гиперангиотензиновая). 

 6. Определить патогенез заболевания согласно «эффекта домино» (причино-

следственные связи) и механизмы повреждения. 

7. Предварительно предположить форму ОНМК 

(геморрагический/ишемический инсульт) и выставить предварительный 

клинический, реабилитационный и функциональный диагнозы. 

 

II. При объективном обследовании обязательны (уровень доказательности 

B): 

1. Оценка общего состояния и жизненно важных функций: уровня угнетения 

сознания по шкале Глазго, проходимости дыхательных путей и дыхания, 

кровообращения.  

 

Шкала Глазго для определения уровня сознания 

(Teasdale G., Jennett B., 1974) 

Клинический      

признак 

Характер реакции Оценка в 

баллах 

Открывание глаз Спонтанное открывание                         4 



 В ответ на словесную инструкцию 3 

В ответ на болевое раздражение       2 

Отсутствует 1 

Двигательная         

активность 

 

Целенаправленная в ответ на словесную 

инструкцию 

6 

 

Целенаправленная в ответ на болевое 

раздражение («отдергивание конечности») 

5 

Нецеленаправленная в ответ на болевое 

раздражение («отдергивание» со сгибанием 

конечности) 

4 

 

 

Патологические тонические сгибательные 

движения в ответ на болевое раздражение 

3 

Патологические тонические разгибательные 

движения в ответ на болевое раздражение 

2 

Отсутствие двигательной реакции в ответ на 

болевое раздражение 

1 

 

Словесные ответы 

 

Сохранность ориентировки: быстрые 

правильные ответы 

5 

 

Спутанная речь 4 

Отдельные непонятные слова; неадекватная 

речевая продукция 

3 

 

Нечленораздельные звуки 2 

Отсутствие речи 1 

 

Суммарная оценка по шкале Глазго в баллах: 

 15 – ясное сознание;  

 13-14 – оглушение;  

 9-12 – сопор;  

 4-8 – кома;  

 3 - смерть мозга. 

2. Визуальная оценка: внимательно осмотреть и пальпировать мягкие ткани 

головы (выявления возможной черепно-мозговой травмы), осмотреть 

наружные слуховые и носовые ходы (для выявления ликворо- и гематорреи). 

3. Измерение частоты пульса, ЧСС, АД (на двух руках), частоты дыхания, 

аускультация сердца и легких, термометрия.  

4. Электрокардиография (спектральный анализ).  

5. Исследование глюкозы в крови.  

6. Офтальмоскопия (уровень доказательности D); 

7. При исследовании неврологического статуса необходимо: качественная 

оценка очаговой, общемозговой и менингеальной симптоматики с фиксацией 

в медицинской документации. Проявлениями нарушений могут быть 

изменения сознания, речи, двигательных функции (слабость в конечностях), 

асимметрии лица, нарушения чувствительности (онемение), судорожные 

синдромы и прочие симптомы. 



14. Первичная  дифференциальная диагностика различных форм 

инсульта  

Важной задачей на догоспитальном этапе является проведение первой 

дифференциальной диагностики инсульта с другими патологическими 

состояниями, имеющими клиническое сходство с ОНМК. К их числу 

относятся: гипогликемия, судорожные состояния (эпилепсия, эпилептические 

синдромы), черепно-мозговая травма, нейроинфекции (энцефалит, абсцесс 

мозга), мигрень, объёмные образования (опухоли) головного мозга, ряд 

психических расстройств, коматозные состояния, экзогенные и эндогенные 

интоксикации (метаболическая или токсическая энцефалопатия), рассеянный 

склероз, острая гипертоническая энцефалопатия и др. 

 

15. Выставление реабилитационного диагноза. 

1. Реабилитационный  диагноз: Ваготония. Острый геморрагический 

инсульт (зона поражения ЦНС, мышечные парезы). Кальций-дефицитная 

коморбидность: Объемзависимая, натрий-зависимая, гиперрениновая АГ. 

НФ3. Склонность к серотонин-дефицитным, тревожно-депрессивным 

соматогениям. 

2. Реабилитационный диагноз: Симпатотония. Острый ишемический 

инсульт (зона поражения ЦНС, мышечные парезы). Кальций-зависимая 

коморбидность: Симпато-адреналовая, кальций-зависимая, 

гиперангиотензиновая АГ. НФ3. Склонность к серотонин-зависимым 

маниакально-панико-фобическим соматогениям. 

 16. Алгоритм оказания догоспитальной помощи больным с ОНМК   

Инсульт является неотложным состоянием сосудистой патологии, ее 

своеобразным «исходом» и требует разработки алгоритма этапного  лечения. 

Профилактика факторов риска, оптимизация параметров гомеокинеза, 

устранение коморбидных состояний позволяет отсрочить инсульт. Все 

пациенты с ОНМК должны госпитализироваться в региональные сосудистые 

центры (геморагический инсульт) или специализированные отделения 

многопрофильных стационаров (ишемический инсульт, уровень 

доказательности A). Врач общей практики, уточнив вопросы 

предварительного диагноза в пользу ОНМК и его формы (ваготонический 

геморрагический/симпатотонический, ишемический), должен составить 

маршрут пациента и решить вопрос неотложной госпитализации в 

профильный стационар.  При этом семейный врач для реализации этой 

задачи использует услуги службы скорой медицинской помощи, которая 

немедленно вызывается по месту нахождения пациента с ОНМК (уровень 

доказательности A). К пациентам в критическом состоянии направляется 

реанимационная бригада скорой медицинской помощи. 

  



17. Показания и противопоказания к госпитализации больных с ОНМК  

Оптимальное время госпитализации больных с ОНМК - первые 3 - 6 

часов от начала инсульта (уровень доказательности B). При более поздней 

госпитализации значительно возрастает количество осложнений инсульта и 

тяжесть последующей инвалидизации больных с ОНМК. Важная задача для 

врача общей практики состоит в установлении формы инсульта, которая 

определяет векторность лечения и реабилитации и требует оценки 

«вегетативного паспорта» пациента. В течение первых 1-2 часов от начала 

вероятного ишемического инсульта решается вопрос возможности 

проведения тромболизиса, при максимально быстрой доставке его в 

соответствующий региональный сосудистый центр (уровень доказательности 

B). При геморрагическом инсульте промболизис противопоказан. 

Определение «вегетативного паспорта» больного, тип коморбидности и 

соматогении позволяет со значительной степенью вероятности предположить 

форму инсульта. 

 

Критерии первого (амбулаторного) этапа отбора пациентов для 

тромболитической терапии ишемического инсульта:  

1) Больные симпатотоники в возрасте от 18 до 80 лет,  с кальций-зависимой 

коморбидностью;  

2) Пациенты должны понимают обращенную речь, допустимо угнетение 

сознания пациентов до уровня оглушения (НФ2);  

3) Имеются «характерные» признаки ишемического инсульта: параличи 

конечностей или мимической мускулатуры, расстройства чувствительности, 

нарушения речи, походки или зрения;  

4) Отсутствует значительное клиническое улучшение; 

5) Симптомы инсульта развились не более 2-х часов назад. 

 

Показания к госпитализации:  

1) Целесообразна госпитализация всех заболевших с ОНМК, в том числе и с 

остро возникшими легкими очаговыми симптомами («малый инсульт»), а 

также с ТИА; 

2) Пациенты с подозрением на субарахноидальное кровоизлияние подлежат 

срочной госпитализации в нейрохирургический стационар (сосудистый 

центр), даже при относительно легком течении заболевания; 

3) Больных с неуточненным диагнозом (вероятными кровоизлияниями в 

мозг) предпочтительно направлять в многопрофильные стационары с 

нейрохирургическими отделениями; 

4) Обоснована перспективность для исходов инсульта госпитализация 

больных в первые 14 дней заболевания. 

 
   

 Транспортировку больных с инсультом любой степени тяжести 

необходимо проводить только в положении лежа, с приподнятым до угла в 

30 ° головным концом, независимо от тяжести состояния больного.  
 



 

Противопоказания к госпитализации:  

1. Относительные:  

1) критические нарушения дыхания и кровообращения до их стабилизации;  

2) психомоторное возбуждение и эпилептический статус до их купирования;  

3) терминальная кома, деменция в анамнезе с выраженной инвалидизацией 

до развития инсульта;  

4) терминальная стадия онкологических заболеваний;  

2. Абсолютные:  

1) письменно подтвержденный отказ пациента или его родственников от 

госпитализации.  

В этих случаях дальнейшая симптоматическая неотложная помощь и 

лечение проводятся на дому под наблюдением персонала амбулаторно-

поликлинических служб. Больным с ОНМК по различным причинам 

оставшимся на амбулаторное лечение в течении первых суток должна быть 

назначена базисная, симптоматическая и нейропротективная терапия. 

Необходимость в их стационарном лечении в более поздние сроки в течении 

инсульта, может быть обусловлена присоединением соматогенных 

осложнений или развитием повторных эпизодов. Посещение невролога 

поликлиники больного инсультом должно быть не реже двух раз в неделю. 

Врач реабилитационной медицины консультирует больного и разрабатывает 

для него программу в ранний период заболевания. Реабилитационные 

мероприятия на дому осуществляет эрготерапевт, а при 

необходимости/возможности - мультидисциплинарная команда среднего 

медицинского звена (физический реабилитолог/инструктор ЛФК, массажист, 

специально обученная медицинская сестра, логопед, медицинский психолог).  

18. Медикаментозное лечение ОНМК на догоспитальном этапе  

Лечение больных с инсультами включает два основных направления – 

базисную (коррекция нарушенных параметров гомеокинеза) и 

специфическую терапию (оптимизация кровотока). Основные направления 

гомеокинетической терапии включают: коррекцию тормозных и 

возбуждающих процессов в ЦНС, нормализацию ваго-симпатического 

индекса, гормонального и иммунного баланса, кислотно-щелочного 

равновесия в организме. У пациентов с ОНМК наблюдается снижение уровня 

бодрствования или угнетение сознания, что проявляется гипоксическим 

состоянием и обтурацией верхних дыхательных путей корнем языка. Для 

коррекции и профилактики нарушений дыхания необходима оценка 

проходимости дыхательных путей и выполнение тройного приема на 

дыхательных путях (запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти 

вперед, открывание рта) или альтернативой этому приему может служить 

введение носо- или ротоглоточного воздуховодов (уровень доказательности 

B). Коррекция метаболических нарушений у больных ОНМК, прежде всего,  

направлена на устранение водно-электролитных нарушений и кислотно-

щелочного равновесия. Основным инфузионным раствором следует считать 



0,9 % раствор хлорида натрия (уровень доказательности D). Гипоосмолярные 

растворы (0,45 % раствор хлорида натрия, 5 % раствор глюкозы) при 

инсульте противопоказаны из-за риска увеличения отека мозга, особенно при 

геморрагическом инсульте (уровень доказательности D). Отек мозга 

сопровождается повышением внутричерепного давления. Все пациенты со 

снижением уровня бодрствования (угнетением сознания с уровня глубокого 

оглушения) должны находиться в постели с приподнятым до 30 ° головным 

концом (без сгибания шеи) (уровень доказательности D). При появлении 

и/или нарастании признаков нарушения сознания вследствие развития 

первичного или вторичного поражения ствола головного мозга показано 

введение осмотических препаратов. В условиях стационара вводят маннитол 

в дозе 0,5-1,0 г/кг каждые 6 часов внутривенно (уровень доказательности C).  

Для купирования генерализованных судорожных припадков (тонические, 

клонические, тонико-клонические судороги во всех группах мышц с потерей 

сознания, недержанием мочи, прикусом языка) и фокальных судорожных 

пароксизмов (подергивания в отдельных группах мышц без потери сознания) 

используют диазепам 10 мг в/в медленно, при неэффективности повторно (10 

мг в/в, суточная доза 80 мг) через 3-4 минуты (уровень доказательности D).  

Нейропротективная терапия являться перспективным направлением 

лечения ОНМК, использование нейропротекторов и антиоксидантов 

целесообразно на догоспитальном этапе с учетом формы инсульта, характера 

нарушения мозгового кровообращения, состояния ПОЛ, «вегетативного 

паспорта больного». Ряд нейропротективных препаратов, по данным 

отечественных публикаций, могут быть рекомендованы к применению уже 

на догоспитальном этапе: При ишемическом инсульте назначают: магния 

сульфат (10 мл 25 % раствора в разведении на 100 мл 0,9 % раствора хлорида 

натрия вводится в/в, медленно в течение 30 минут), глицин сублингвально 

или трансбуккально по 1 г (или 10 таблеток по 100 мг) в таблетках или в виде 

порошка после измельчения таблетки (уровень доказательности D); В 

стационаре показаны метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-

глицил-пролин, этилметилгидроксипиридина сукцинат, цитофлавин, 

кортексин,  церебролизин (уровень доказательности D). Однако в настоящее 

время пока не существует общепринятой нейропротективной программы 

терапии ОНМК. 

Специфическая терапия  направлена на постепенное снижение АД при 

ишемическом инсульте (при цифрах, превышающих 200/110 мм рт. ст.). При 

подозрении на геморрагический характер ОНМК, АД необходимо снижать 

при цифрах более 170/100 мм рт. ст. Целевой уровень медикаментозной 

гипотензии - до цифр, превышающих обычное АД на 15-20 мм рт. ст. 

(уровень доказательности C). Следует избегать любого резкого падения АД, 

в связи с чем недопустимо применение нифедипина, а в\в болюсное введение 

гипотензивных препаратов должно быть ограничено. При ишемическом 

инсульте предпочтение следует отдавать гипотензивным препаратам из 

группы ингибиторов АПФ (каптоприл, эналаприл и пр.), а при 

геморрагическом инсульте – показаны блокаторы ренина и мочегонные 



средства (уровень доказательности D). Также необходимо ограничивать 

применение аминофиллина и других сосудорасширяющих препаратов из-за 

развития эффекта обкрадывания, если только нет других соматогенных 

причин их использования в конкретных случаях (уровень доказательности 

B).  

Часто встречающиеся ошибки терапии инсульта на догоспитальном 

этапе (уровень доказательности D). Применение медикаментозной терапии 

необходимо согласовывать с «вегетативным паспортом» больного. Для 

ваготоников характерна кальций-дефицитная коморбидность и склонность к 

объемзависимой  АГ и геморрагическому инсульту, а у симпатоников 

отмечают высокий кальций коронарный индекс, кальций-зависимая 

коморбидность и склонность к атеросклерозу, симпато-адреналовой АГ и 

ишемическому инсульту.  Применение хлористого кальция, менадиона, 

аминокапроновой кислоты или аскорбиновой кислоты для остановки 

кровотечения при подозрении на геморрагический инсульт в остром периоде 

себя не оправдало, поскольку данные препараты начинают действовать через 

несколько суток. Не обоснованным считают применение гипотензивных 

препаратов, которые резко снижают АД (например, нифедипин).  Назначение 

ацетилсалициловой кислоты и других антиагрегантов (дипиридамол, 

пентоксифиллин) в первые часы развития инсульта может быть 

противопоказано, потому что на догоспитальном этапе часто невозможно 

исключить мозговые кровоизлияния.  Применение фуросемида для лечения 

отека мозга не показано из-за возможного резкого снижения АД и 

усугубления ишемии головного мозга, а также из-за развития 

гемоконцентрации. Активное применение на догоспитальном этапе ряда 

ноотропов в остром периоде инсульта (пирацетам, инстенон, никотиноил 

гамма-аминомасляная кислота и др.) не всегда обосновано, поскольку они 

стимулируют и истощают головной мозг, находящийся в условиях 

ишемического повреждения (ишемический инсульт). 

19. Принципы медицинской реабилитации пациентов с различными 

формами инсульта. Стандарты реабилитационной медицины  

Медицинская реабилитация - система мероприятий, направленных на 

преодоление дефекта, инвалидизирующего больного (ОНМК), коррекцию 

нарушенных параметров гомеокинеза и механизмов адаптации, 

приспособление его к самообслуживанию и трудовой деятельности в новых 

условиях, возникших вследствие болезни. Для организации эффективной 

реабилитационной работы необходимы три условия: 1) у больного не должно 

быть тяжелых соматических заболеваний; 2) необходима сохранность 

психики, активность больного, т. к. при отсутствии контакта, пассивности 

больного самая активная работа окажется безрезультатной; 3) активную 

реабилитационную работу нельзя проводить на фоне прогредиентности 

заболевания.  Реабилитацию больных с ОНМК осуществляют врач 

реабилитационной медицины и эрготерапевт, а при необходимости 

мультидисциплинарная команда специалистов (врач реабилитационной 



медицины/физиотерапевт/ врач ЛФК,  невролог/курортолог, медицинский 

психолог, эрготерапевт/физический реабилитолог/методист ЛФК/массажист, 

трудотерапевт, логопед, специально подготовленный младший медицинский 

персонал и др.).  Медицинскую реабилитацию больных с ОНМК необходимо 

проводить с учетом их «вегетативного паспорта», формы заболевания и типа 

соматогений, поэтапно  (уровень доказательности A). Врач 

реабилитационной медицины выставляет функциональный и 

реабилитационный диагнозы и формирует реабилитационную программу 

конкретного больного.  Немедикаментозная терапия инсульта включает 

мероприятия по уходу за больными, оценку и коррекцию параметров 

гомеокинеза, функции глотания, речи, мышечной системы, профилактику и 

лечение инфекционных осложнений (пролежни, пневмония, инфекция 

мочевыводящих путей и др.). Реабилитационную программу в стационаре 

или на дому реализует эрготерапевт под руководством врача. 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ОНМК 

(маршрут оказания реабилитационной помощи при ОНМК) 

ДОГОСПИТАЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

Профилактическая 

реабилитация факторов 

риска 

ВАГОТОНИЯ СИМПАТОТОНИЯ 

Объемзависимая  

Кальцийдефицитная 

Гиперрениновая АГ 

 

Симпатоадреналовая 

Кальцийзависимая 

Гиперангиотензиновая АГ 

Врач реабилитационной 

медицины 

Врач реабилитационной 

медицины 

 

І ЭТАП 

СТАЦИОНАРНЫЙ 

(неврологическое и   

реабилитационное 

отделения) 

Геморрагический инсульт  Ишемический инсульт  

Врач невролог  

Врач реабилитационной 

медицины 

Эрготерапевт 

(мультидисциплинарная 

команда) 

Врач невролог  

Врач реабилитационной 

медицины 

Эрготерапевт 

(мультидисциплинарная 

команда) 

 

ІІ ЭТАП 

 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ 

 

 

 

 

Геморрагический инсульт  Ишемический инсульт  

Врач реабилитационной 

медицины / физиотерапевт 

 

Врач общей практики 

Эрготерапевт 

Врач реабилитационной 

медицины / физиотерапевт 

 

Врач общей практики 

Эрготерапевт 

ВЫБОР:  РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ (високий и средний потенциал) 

ИЛИ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ (низкий потенциал) 

 

ІІІ ЭТАП 

 
Последствия геморрагического 

инсульта  

Последствия ишемического 

инсульта  



Основными задачами нейрореабилитации являются: восстановление 

нарушенных функций нервной системы и социальная реадаптация больных, 

перенесших инсульт; профилактика осложнений, возникающих в остром и 

восстановительном периодах заболевания;  а также профилактика повторных 

ОНМК. 

Этапы: медицинской реабилитации больных инсультом; 

1-й этап реабилитации (стационарный). Пациенты с ОНМК поступают в 

отделение интенсивной терапии. Врач реабилитационной медицины, 

невролог или мультидисциплинарная бригада проводит диагностику, 

выставление диагнозов (клинического, функционального и 

реабилитационного) и комплексное дифференцированное  

(геморрагического/ишемического инсульта) лечение с применением 

современных методов фармакологической поддержки, лечебной 

физкультуры, аппаратов пассивно-активного движения с БОС, физиотерапии, 

массажа, рефлексотерапии, психотерапии, нейропсихологии, логопедии с 

аппаратом «Вокастим», рефлексо-, эрготерапии. 

2-й этап реабилитации. При наличии показаний ко 2-му этапу стационарной 

реабилитации пациенты переводятся в отделения медицинской 

реабилитации/медицинские реабилитационные центры. Каждый 

поступивший в отделение пациент повторно осматривается и курируется на 

всем протяжении лечения врачом реабилитационной 

медицины/физиотерапевтом/мультидисциплинарной бригадой специалистов. 

В состав бригады входят невролог, врач реабилитационной 

медицины/физиотерапевт/врач ЛФК; физический реабилитолог/методист 

ЛФК, медсестра по физиотерапии, нейропсихолог-логопед, эрготерапевт 

(специалист по социально-бытовой реабилитации), психотерапевт, 

массажист, рефлексотерапевт и медсестры, обученные методам 

реабилитации при инсультах. Для каждого пациента врачом 

реабилитационной медицины определяются (при его активном участии) 

реабилитационные цели с конкретной датой и методами достижения данной 

цели (реабилитационная программа). В состав оборудования, используемого 

при реабилитации постинсультных пациентов, входят: аппарат ходьбы 

«GTI», лечебно-физкультурный комплекс для «сухого плавания», аппарат 

для восстановления функции голоса «Richastim», комбинированные 

Санаторий 

неврологического профиля 

  

 

Врач реабилитационной 

медицины / физиотерапевт 

Врач курортолог – невролог   

 

Врач общей практики 

Эрготерапевт 

Врач реабилитационной 

медицины / физиотерапевт 

Врач курортолог – невролог   

 

Врач общей практики 

Эрготерапевт 



физиотерапевтические аппараты, подводный душ-массаж, оборудованный 

кабинет для эрготерапии, оборудование для создания удобной среды 

инвалида.  

3-й этап реабилитации. После реабилитационного отделения/центра 

пациенты переводятся на 3-й амбулаторный этап реабилитации в 

поликлинику по месту жительства/ специализированный неврологический 

санаторий.  В поликлинике пациентов курируют участковый (семейный) врач 

и невролог, которые определяют реабилитационный потенциал и прогноз. На 

дому пациентов наблюдает эрготерапевт и выполняет реабилитационные 

программы, составленные врачом реабилитационной медицины. При 

наличии в поликлинике мультидисциплинарной бригады/врача 

реабилитационной медицины  организуются ее заседания с совместной 

разработкой и реализацией индивидуальной программы реабилитации в 

домашних условиях. В восстановительном лечении помимо медикаментов 

широко применяются методы ЛФК, ФТЛ, массаж, ИРТ, гирудотерапия и др. 

Лечащий врач также направляет пациентов и родственников в школу 

инсульта и проводит активную профилактику повторного ОНМК. 

Амбулаторный этап нейрореабилитации позволяет профилактировать 

поздние осложнения ОНМК, повторные инсульты. Восстановительное 

лечение направлено на улучшение механизмов адаптации. Рекомендуется 

направлять больных с инсультом (после 3 месяцев) на реабилитацию в 

амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства больных.  

Нейрореабилитация показана больным после перенесенного ОНМК с 

минимальным двигательным или когнитивным дефицитом, сохранными 

психическими способностями (полностью себя обслуживают, передвигаются 

самостоятельно или с дополнительными средствами опоры (не менее 8 

баллов по шкале мобильности Ривермид).   Медицинская реабилитация 

выполняется под динамическим наблюдением врача  реабилитационной 

медицины в течение первых двух лет после перенесенного ОНМК. 

Проводится консультации врача-невролога, кардиолога по направлению 

врача общей (семейной) практики, участкового врача-терапевта по месту 

жительства.  Нейрореабилитацию осуществляют  в кабинетах (отделениях) 

медицинской профилактики, восстановительного лечения, врачебно-

физкультурных диспансерах, местных санаториях-профилакториях. 

Основные методы реабилитации после инсульта (уровень 

доказательности D): 

1. Задачи врача реабилитационной медицины/физиотерапевта при 

работе с инсультным больным: 



1.1. Диагностика физического и психологического состояния пациента с 

инсультом. 

1.2. Выставление функционального и реабилитационного диагнозов. 

1.3. Составление реабилитационной программы с учетом «вегетативного 

паспорта» больного и контроль работы привлеченных специалистов. 

1.4. Формирование мультидисциплинарной команды для проведения 

реабилитации. 

1.5. Текущий  контроль состояния больного и оценка эффективности его 

лечения. 

1.6.  Перевод больного на другие этапы медицинской реабилитации и 

направление на ВТЭК. 

2. Задачи эрготерапевта, ухаживающего за больным с инсультом: 

2.1. Помощь в выполнении элементов самообслуживания, трудных для 

пациента: уход за кожей, умывание, чистка зубов, уход за волосами, 

кормление, пользование туалетом, обеспечение правильного или сидячего 

положения и достаточной подвижности, помощь при пересаживании в 

кресло. Подбор и изготовление ортезов. 

2.2. Оценка физического и психологического состояния пациента и 

наблюдение за ним; при необходимости – своевременное информирование 

врача реабилитационной медицины/физиотерапевта. 

2.3. Оценка функции глотания, речи (при необходимости включение в 

реабилитационную команду логопеда), риска образования пролежней 

(использование ЛФК и физических факторов). 

2.4. Предоставление физической и психологической поддержки пациенту на 

основании функционального и реабилитационного диагнозом и учетом 

«вегетативного паспорта» больного. 

 

3. Условия, которые создаются дома для пациента, перенесшего инсульт: 

3.1. Высокая твёрдая кровать (поролоновый, ватный или 

противопролежневый матрас) с возможностью подхода с 2 сторон.  

2.2. Прикроватное кресло (для пересаживания пациента) у изголовья со 

«здоровой» стороны. 

3.3. Прикроватный туалет у ног с той же стороны.  

3.4. Специальные косметические средства ухода за кожей.  

3.5. Ортезы и средства вспоможения при передвижении (трость, ходунки, 

коляска и т.д.).  

3.6. Расходные материалы типа подгузников, пелёнок, салфеток и т.п. 

3.7. Круглосуточное наблюдение и патронаж (наёмная сиделка или кто-

нибудь из родственников). 

 

4. Позиционирование - придание правильного положения больному с целью 

предотвращения развития контрактур и профилактики различных 



осложнений со стороны системы дыхания. Главные принципы лечения 

положением: 

4.1. Максимально возможная симметричность – выравнивание ключевых 

точек (плечи, лопатки, таз). 

4.2. Поддержка всех сегментов тела. 

4.3. Бережное отношение к плечу паретичной руки. 

4.4. «Золотое» правило: пациент лежит на любом боку, но не на спине. 

 

5. Профилактика контрактур. После длительной неподвижности 

конечностей вследствие инсульта могут возникнуть контрактуры – стойкое 

напряжение и в связи с этим укорочение мышц и их сухожилий, ведущие к 

ограничению движений в суставе. Кроме правильного положения пациента и 

смены положения в постели, уменьшить развитие контрактур можно 

следующим образом: 

5.1. Поддерживать комфортную температуру в помещении (+ 22 градуса С). 

5.2. Выполнять несколько раз в день медленные пассивные движения в 

суставах пораженных конечностей с помощью здоровой руки или при 

помощи родных. 

5.3. Для отдыха использовать положения, растягивающие мышцы и 

разгибающие суставы (правильное позиционирование). 

5.4. Выбирать положения, при которых пораженная сторона имела бы опору. 

5.5. Больному ни самостоятельно, ни с посторонней помощью нельзя 

поднимать больную руку, удерживая ее только за кисть. 

5.6. При переворачивании или другом перемещении больного следует 

избегать потягивания за больную руку. 

5.7. Избегать движений, напрягающих спину больного или усиливающих 

боль в спине. 

5.8. Мышечная боль может уменьшаться при согревании (грелка, бутылка с 

горячей водой, завернутая в полотенце), при этом необходимо следить за 

состоянием кожи во избежание ожога на стороне анестезии. 

 

6. Профилактика тромбоза глубоких вен и ТЭЛА: 

6.1. Пассивная гимнастика. 

6.2. Подъём ног на 6–10 °. 

6.3. Применение сдавливающих эластичных чулок  или бинтование ног сразу 

же после возникновения инсульта. Следует помнить, что при очень тугих 

чулках возможны пролежни. Особенно осторожно следует бинтовать ноги 

пациентам с сахарным диабетом. Бинтование ног не показано при 

атеросклерозе сосудов нижних конечностей (кальций-зависимой 

коморбидности, приводящей к ишемическому инсульту). 

 

7. Профилактика пролежней: 

7.1. Ежедневный туалет всей поверхности кожи («купание в постели» - 

поочередное обтирание губкой всех частей тела). Растирание кожи 

камфорным спиртом не рекомендуется (пересушивание кожи). Для очищения 



кожи лучше использовать жидкое мыло, шампунь, пенку, тоник, влажные 

салфетки, специально разработанные для лежачих больных. 

7.2. Смена положений пациента: для лиц с высоким риском развития 

пролежней – каждые 2 ч днём и 3,5 ч ночью; с очень высоким риском – 

каждые 1-1,5 ч днём и 2,5-3 ч ночью. 

7.3. Для оценки степени риска развития пролежней используют специальную 

шкалу Ватерлоу (высокий риск  > 15 баллов, очень высокий  > 20 баллов). 

7.4. Только лицам с высоким и очень высоким  риском развития пролежней и 

недержанием мочи следует прибегать к постановке катетера Фолея 

(применение памперсов приведёт к развитию пролежней). 

7.5. Использование противопролежневых матрасов или заполненных просом, 

водой для лиц с очень высоким риском развития пролежней. 

7.6. Проведение элементов массажа: поглаживание и легкая вибрация 

участков кожи, подверженных наибольшему давлению (лопатки, грудной 

отдел позвоночника, крестец, большой вертел бедренной кости, ягодицы, 

копчик, пятки) для улучшения кровообращения в данных зонах. 

7.7. Нельзя сидеть слишком близко к обогревателям, если снижена 

чувствительность, а в холодную погоду необходимо тщательно укутывать 

ослабленные конечности, надевая дополнительные носки, перчатки. 

 

8. Принципы правильного кормления: 

8.1. Подбор позы для наиболее эффективного и безопасного глотания: только 

сидя с опорой под спину; наклон головы вперед; поворот в здоровую сторону 

во время проглатывания. 

8.2. Полужесткая пища переносится лучше всего (запеканки, густой йогурт, 

протертые овощи и фрукты, жидковатые каши). 

8.3. При кормлении пищу закладывают с непоражённой стороны 

небольшими порциями. 

8.4. Контроль за необходимостью использования зубных протезов. 

8.5. Тщательная ревизия полости рта после окончания кормления. 

8.6. После кормления пациент остаётся в вертикальном положении 45-60 

минут. 

8.9. Перед кормлением через зонд необходимо придать больному 

возвышенное положение (угол наклона равен 30 %, приподнята не только 

голова, но и плечи) или усадить больного. 

 

9. Физическая реабилитация: 

9.1. Врач кинезитерапевт разрабатывает индивидуальные комплексы в 

программу медицинской реабилитации, оценивает нарушение двигательных 

и чувствительных функций, выставляет функциональный и 

реабилитационный  диагнозы, дает советы ухаживающему персоналу по 

созданию оптимального положения больного в постели, обучает больного и 

родственников методам правильного перемещения, вертикализации и ходьбе, 

решает вопросы по использованию вспомогательных приспособлений. 

Специальные упражнения позволят воздействовать на конкретные мышцы 



или группы мышц, увеличивая их силу, и облегчая деятельность пациентов в 

их повседневной жизни. 

9.2. Чтобы успешнее оказывать помощь родственникам и другим лицам, 

ухаживающим за больным, необходимо пройти  курс обучения по 

эрготерапии или получить необходимые рекомендации у врача 

реабилитационной медицины/физиотерапевта/ врача ЛФК или физического 

реабилитолога/методиста ЛФК/эрготерапевта. 

9.3. Последовательно устанавливают двигательные режимы: постельный –

палатный – свободный – щадящий – щадяще-тренирующий – тренирующий.   

9.4. Пассивные упражнения начинают на 3-4-й день, в том числе при полном 

отсутствии движений на пораженной стороне.  

9.5. В остром периоде вовлекают в движение только мелкие суставы, чтобы 

не вызвать значительных изменений АД; в более позднем периоде, при 

стабильных показателях АД, лечебную гимнастику начинают с крупных 

суставов, затем переходят к более мелким, что препятствует повышению 

мышечного тонуса и образованию контрактур.  

9.6. Активные движения выполняют, в первую очередь, здоровой 

конечностью. При этом мысленное повторение упражнений парализованной 

рукой или ногой (так называемая идеомоторная гимнастика), способствует 

появлению активных движений. При грубых парезах активную гимнастику 

начинают с упражнений статичного характера.  

9.7. Специальную гимнастику чередуют с дыхательными упражнениями. 

Дыхание оказывает влияние на мышечный тонус конечностей: при вдохе 

тонус конечностей повышается, при выдохе - снижается.  

9.8. Гимнастику проводят непродолжительное время (15-20 мин) несколько 

раз в день (каждые 3-4 ч).  

9.9. Все движения выполняют плавно, без боли, так как резкие движения и 

боль ведут к нарастанию мышечного тонуса. Через 3-4 недели от начала 

заболевания, с учетом общего состояния, переходят к восстановлению 

навыков ходьбы. 

9.10. Первые 3-4 недели основной упор в физической реабилитации 

сосредотачивают на работе с конечностями, со второго месяца – большее 

внимание уделяют воротниковой зоне, а 3 месяца – голове.  После 3-

месячного лечения подключают общие процедуры в программу 

реабилитации.  

  

1. Медицинская реабилитационная программа больных-симпатотоников 

с острым ишемическим инсультом: 

1. Двигательный режим: строгий постельный – палатный – свободный.  

2. Ортопедические мероприятия и ортезы: использование лонгеток, 

специальных приспособлений для ходьбы, ортопедической обуви, ортезы и 

средства вспоможения при передвижении: трость, ходунки, коляска и т.д.   

3. Водный режим: часто пациенты с инсультом поперхиваются водой, 

поэтому необходимо добавление загустителей (специальный порошок, 

крахмал) во все жидкости. Исключают воду, соки, чай, вызывающие 



аспирацию.  Суточная потребность жидкости – 20 мл /кг массы тела + 10 % 

при повышении температуры тела на каждый градус (выше 37 ° С). 

Симпатотникам (склонны к ишемическому инсульту) допустимо назначение 

воды на 20% выше нормы. Прием соли не лимитируется, назначают 

гипоосмолярные напитки из-за сгущения крови.  

4. Лечебное питание  больных ОНМК разрабатывается совместно при 

участии врача-реабилитационной медицины/эрготерапевта, логопеда и 

диетолога. Осуществляется выбор типа питания в зависимости от характера 

дисфагии. Для нормального глотания необходима достаточная сила губ, 

мускулатуры лица, сила и подвижность языка, хорошее состояние зубов, 

нормальная саливация. В связи с этим у 50% больных с инсультом в остром 

периоде заболевания возникают проблемы с глотанием вне зависимости от 

локализации очага поражения. Аспирация может быть незаметной (нет 

кашля, вытекания пищи и т.д.), но даже микроаспирации повышают риск 

развития пневмонии. Нарушенные параметры гомеокинеза оптимизируют, 

используя гомеокинетические диеты (смотри приложение). Симпатотоникам 

назначают K, Na, Mg, Mo, Mn, Cu, Ni,V. P, Se – диету (седативную, 

гормоноанаболическую, иммуностимулирующую, ощелачивающую). При 

симпатоадреналовой АГ показана антихолестериновая, рыбная диета. 

Психический статус нормализуют K, Na, Mg, Mo – седативной диетой. 

Прием пищи в позе только сидя с опорой под спину; наклон головы вперед; 

поворот в здоровую сторону во время проглатывания. Пища комнатной 

температуры; предлагать твердую и жидкую пищу в разное время (не будет 

поперхиваться); полужесткая пища переносится лучше всего (запеканки, 

густой йогурт, протертые овощи и фрукты, жидковатые каши). Консистенции 

пищи: чем более жидкие пища или питьё, тем труднее сделать безопасный  

глоток. Исключают из рациона воду, сок, чай, хлеб, печенье и орехи, которые 

часто вызывают аспирацию.  При кормлении пищу закладывают с 

непоражённой стороны небольшими порциями. Перед кормлением через 

зонд необходимо придать больному возвышенное положение (угол наклона 

равен 30 %, приподнята не только голова, но и плечи) или усадить больного. 

Энергетическую потребность зондового питания определяют индивидуально: 

для поддержания массы тела - 30-35 ккал/кг; для восстановления массы тела 

– 35-40 ккал/кг; потребность в белках 0,8-1,0 г/кг в сутки. 

5. Хромотерапия холодными тонами вызывает понижение возбудимости 

ЦНС. 

6. Фонотерапия седативная басовыми частотами (ниже 70 Гц). 

7. Фармакологическая поддержка: При центральном постинсультном 

болевом синдроме назначают тормозные аминокислоты (глицин, ГАМК, 

таурин, бета-аланин), витамины группы В. Нейротрофические 

(церебропротективные) средства показаны при нарушениях речи, 

когнитивных расстройствах, сниженной психической и двигательной 

активности, вводятся внутримышечно/внутривенно (Церебролизин; 

Кортексин;  Актовегин; Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланин-пролил-



глицил-пролин  по 2 капли в каждый носовой ход; 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат; Цитофлавин; Тиоктовая кислота). 

8. Дыхательная гимнастика, ингаляции, аромотерапия: 

гипервентиляционная, активирующая вагус, защелачивающая, профилактика 

внутрибольничной застойной пневмонии.  

9. Физиотерапия: Наиболее часто у больных с постинсультными парезами   

возникает «синдром болевого плеча». Помимо случаев поражения плечевого 

сустава наблюдаются изменения и других суставов (артропатии) в среднем у 

15% больных с постинсультными парезами. Развиваются артропатии в 

среднем в течение первых двух месяцев после инсульта. Проводится 

электростимуляция нервно-мышечного аппарата. Борьба со спастичностью, 

включая прием миорелаксантов (сирдалуд, баклофен, мидокалм), 

магнитотерапия (переменный режим), магнитостимуляция пареза кищечника 

и мочевого пузыря, тепловые процедуры (аппликации парафина, озокерита), 

избирательный или точечный массаж. Профилактика контрактур, 

возникающих на фоне постинсультных трофических изменений суставов 

(артропатии), включая теплолечение (аппликации парафина, озокерита), 

обезболивающие электрофизиопроцедуры (СМТ, ДД-токи, ЧЭНС, электро- 

или фонофорез лекарственных веществ). С 3 месяцев ОНМК – общие 

процедуры (ванны, души). 

 10. Физическая реабилитация: Расстройства регуляции движений после 

инсульта приводит к нарушению моторного праксиса – высшего автоматизма 

по определению Н.А.Бернштейна. Больных приходится обучать сложным, 

целенаправленным привычным движениям, переводя их из 

автоматизированных в заново обучаемые с использованием физиологических 

синергий. Так больному нужно объяснить, что, для того чтобы встать из 

положения сидя, ему нужно отодвинуть ноги под стул и переместить центр 

тяжести вперед. Парализованный больной не может сесть в кровати так, как 

это делает взрослый человек, обучение его использованию приемов ребенка 

значительно облегчает этот переход. В палатах ранней реабилитации 

развивают способность к самообслуживанию: приему пищи, одеванию, 

умыванию, применению вспомогательных средств. Вспомогательные 

средства ухода не должны чрезмерно замещать собственные возможности 

пациента, он должен уметь ими пользоваться. Целесообразно применять 

устойчивую четырехопорную трость. Длина трости должна превышать 

уровень тазобедренного сустава, этим предотвращается перекос туловища в 

здоровую сторону и уменьшается спастическое напряжение мышц 

пораженной стороны. Следует помнить, что прежде чем приступать к 

тренировке ходьбы, необходимо тренировать стабильность и равновесие в 

положении стоя.  

11. Кинезотерапия: Эрготерапевт/инструктор ЛФК начинает лечение 

положением (позиционная и гравитационная терапия), которое включает 

укладку парализованных конечностей на одном уровне, в горизонтальной 

плоскости при положении пациента на здоровом боку, что обеспечивает 

равномерную гравитационную нагрузку на конечности; положение на 



парализованной стороне; укладка в положении противоположной позе 

Вернике-Манна; положение на животе без подушки; положение лежа на 

животе с опорой на предплечья и кисти; ограничение времени пребывания на 

спине. Несмотря на свою простоту, корригирующие позы (лечение 

положением) способствуют снижению спастичности, повышению 

чувствительности, снижению патологической активности с тонических 

шейных и лабиринтных рефлексов, выравниванию асимметрии мышечного 

тонуса и восстановлению схемы тела. Лечение положением предупреждает 

развитие контрактур, болевого синдрома и патологических установок в 

конечностях и туловище. В ранней двигательной реабилитации используют 

метод онтогенетически обоснованной кинезитерапия. Воспроизводят в 

методах кинезитерапии движения ребенка, а в обучении - бытовым навыкам 

используют физиологические синергии, что позволяет больному заново 

пройти онтогенетический процесс становления моторики. Используют 

рефлекторные упражнения и координационную гимнастику.  Для 

восстановления функции парализованной руки применяется тренинг по 

электромиограмме, построенный на принципе биологической обратной связи 

(вариант компьютерной игры). Данная методика направлена на коррекцию 

мышечного тонуса, улучшение сенсорного обеспечения движений, 

увеличение амплитуды и точности движений, активацию концентрации 

внимания на ощущениях степени мышечного сокращения и 

пространственного расположения конечностей. Все это способствует 

улучшению праксиса. включая обучение ходьбе на платформах при 

двигательных нарушениях. Преобладают изометрические физические 

упражнения. 

12. Бытовая реабилитация (эрготерапия): Проводят обучение навыкам 

самообслуживания (раздел включен в курс занятий кинезотерапией), 

подбирают и заказывают специальную посуду, вилки, ложки, зубные щетки. 

Палаты/комната должны быть просторными, чтобы  обеспечить подход к 

больным со всех сторон. Оснащены функциональными кроватями, 

специальными противопролежневыми матрацами, прикроватными 

функциональными креслами, функциональными прикроватнымии 

столиками, переносными биотуалетами, ширмами, приспособлениями для 

укладки и перекладывания больных. Необходимо предусмотреть стол для 

кинезотерапии, кабинет и оборудование для эрготерапии (бытовая 

реабилитация). Желательно иметь электроподъемник, параллельные брусья, 

ступеньки для обучения ходьбе по лестнице, «шведскую стенку» и другие 

приспособления для обучения больного самообслуживанию. В фазе ранней 

мобилизации необходима организация  ухода за витальными функциями: 

мочеиспусканием, дефекацией, приемом пищи. К активизирующему уходу на 

ранних этапах относится: лечение положением; ранняя активизация 

(верикализация); раннее использование прикроватного туалета (а не судна); 

постоянная проверка функции глотания; применение специально 

подобранной диеты, достаточного количества потребляемой жидкости; 

одевание компрессионных чулок. Лечение положением включает придание 



парализованным конечностям и телу правильного положения 

(корригирующие позы) в течение того времени, пока больной находится в 

постели или в положении сидя. ЛП можно проводить всем больным вне 

зависимости от тяжести состояния с первых часов инсульта, поэтому его 

широко применяют в блоке интенсивной терапии, куда первоначально 

должно поступать большинство больных с инсультом. Если больной лежит 

на спине, то паретичное плечо должно быть поддержано подушкой (высотой 

2–3 см), под ягодицей с пораженной стороны должна находиться плоская 

подушка, чтобы «больная» нога не была развернута кнаружи. В настоящее 

время не целесообразным считается упор паретичной стопы, а также 

распластывание кисти руки под мешочком с песком, приводящие к 

нарастанию мышечного тонуса из-за механического растяжения мышц в 

положении дискомфорта. Ранняя вертикализация больных предусматривает 

возвышенное положение туловища и грудной клетки уже в первые дни 

пребывания больного в стационаре, возвышенное положение туловища при 

приеме пищи. В последующие дни поднятие головного конца кровати, 

присаживание больного и опускание нижних конечностей, затем (при 

адекватном соматическом статусе) – вставание с помощью медицинского 

персонала на 2–3–5 мин около кровати и пересаживание в прикроватное 

кресло при легком и средней тяжести ишемическом инсульте. С первых 

часов и суток больному следует поднимать и придерживать голову во время 

еды. Но уже на 2–3-й день показано возвышенное положение в момент 

приема пищи, кормление маленькими глотками, контроль за 

проглатыванием, исключение скопления пищи и слюны в полости рта. 

Активная вертикализация туловища в момент глотания и исключение 

поперхивания обеспечивают попадание пищи в трахею и бронхиальное 

дерево.  При выраженных расстройствах глотания используются зондовое и 

парентеральное питание. При нарушении глотания кормление проводят 

только в положении больного сидя с опорой под спину, дополнительно 

подбирается поза для наиболее эффективного и безопасного глотания 

(наклон головы вперед, поворот в пораженную сторону в момент 

проглатывания). После кормления необходимо тщательно обрабатывать 

полость рта для исключения возможности аспирации и сохранять 

вертикальное положение больного около 30 мин. При реабилитации больных 

с дисфагией используют специальные лечебно-гимнастические упражнения и 

внутриглоточную электростимуляцию.  

13. Йога, Ассаны: подбирают релаксирующие, легко выполнимые  асанны. 

14. Пилатес: упражнения на вытяжения с помощью жгута/резинки.  

15. Кинезотейпирование: фиксируют положения суставов с помощью тейпов. 

16. Психотерапия: Проводится медицинским психологом/психотерапевтом. 

Элементы седативной психотерапии включаются в занятия кинезотерапией, в 

практику логопеда-афазиолога, невролога-реабилитолога. 

17. Занятия с логопедом-афазиологом по восстановлению речи, чтения, 

письма, счета (при речевых нарушениях). 



18. Дополнительные методы реабилитации: Биоуправление  с  обратной 

связью по электрокимограмме при гемипарезах.  Биоуправление с обратной 

связью по стабилограмме при нарушениях равновесия и ходьбы. 

19. Иглорефлексотерапия и/или электроакупунктура назначается при 

мышечной спастичности и болевых синдромах. Иглорефлексотерапия 

применяется с учетом состояния тонуса в мышцах-антагонистах. 

20. Трудотерапия проводится после стационарного лечения в специально 

оборудованных мастерских, залах. 

 

2. Медицинская реабилитационная программа больных-ваготоников с 

острым геморрагическим инсультом:  

1. Двигательный режим – строгий постельный - палатный – свободный.  

2. Ортезы: Используют ортезы и средства вспоможения при передвижении: 

трость, ходунки, коляска и т.д.   

3. Водный режим: Ваготоники предрасположены к геморрагическому 

инсульту, что  обосновывает прием пониженных на 20%  объемов воды. Из-

за отечности головного мозга необходимо ограничивать воду и соль. Прием 

жидкости осуществлять со специальных стаканов через трубочку (всего в 

сутки - 1,2 литров, отказ от воды после 18.00 часов, дробный прием воды в 

дневное время через трубочки). Показаны гиперосмолярные напитки утром, 

молочно-кислые напитки на ночь. В острый период заболевания  смачивают 

водой полости рта.  

4. Лечебное питание: Нарушенные параметры гомеокинеза оптимизируют, 

специальными диетами (смотри приложение). Ваготоникам показана  Ca, I, 

Zn, Cr, Li, Co, Fe, Si – диета (психостимулирующая, гормонокатаболическая, 

десенсибилизирующая, закисляющая). При объемзависимой АГ показана 

молочно-растительная диета. Тревожно-депрессивные состояния устраняют 

назначением серотонинового питания (Ca, I –психостимулирующая диета, 

содержащая морепродукты, инжир, шоколад, красное мясо).  Прием пищи 

выполняют сидя с опорой под спину. Предлагают раздельно твердую и 

жидкую пищу в разное время (не будет поперхиваться). Полужесткая пища 

переносится лучше всего (запеканки, густой йогурт, протертые овощи и 

фрукты, жидковатые каши). Энергетическую потребность зондового питания 

определяют индивидуально: для поддержания массы тела - 30-35 ккал/кг; для  

восстановления массы тела – 35-40 ккал/кг; потребность в белках 0,8-1,0 г/кг 

в сутки. 

5. Хромотерапию проводят теплыми тонами. 

6. Фонотерапия: Используют  тихую психостимулирующую музыку с 

частотой свыше 70 Гц. 

7. Фармакологическая поддержка: При центральном постинсультном 

болевом синдроме назначают антидепрессанты (амитриптилин, флуоксетин; 

флувоксамин) и карбамазепин (тегретол, финлепсин) в индивидуальной 

дозировке, возбуждающие аминокислоты, жирорастворимые витамины А, Е, 

D. При геморрагическом инсульте используют: ноотропы и венотоники, 

(Церебролизин;  Актовегин;  Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланин-



пролил-глицил-пролин; Этилметилгидроксипиридина сукцинат;  

Цитофлавин; Тиоктовая кислота; Гинкго билоба), устраняют кровотечение.  

8. Дыхательная гимнастика, гипоксикационная, ингаляции поверхностные, 

аромотерапия возбуждающими маслами. 

9. Физиотерапия: Электростимуляция нервно-мышечного аппарата. При 

пониженном мышечном тонусе назначают Дарсонвализацию, 

электростимуляцию, электрофорез прозерина, дибазола, пимадина, 

избирательный или точечный массаж. Профилактика контрактур, 

возникающих на фоне постинсультных трофических изменений суставов 

(артропатии), включая криотерапию, обезболивающие 

электрофизиопроцедуры (СМТ, ДД-токи, ЧЭНС, электро- или фонофорез 

лекарственных веществ). С 3 месяцев показаны механические ножные ванны, 

лимфопресс.  

 10. Физическая реабилитация: Физическая реабилитация проводится 

физическим реабилитологом/инструктором ЛФК/эрготерапевтом в палате, 

затем в зале. Отдают предпочтение изотоническим упражнениям. 

11. Кинезотерапия: Эрготерапевт начинает лечение выбором положения, 

которое включает укладку парализованных конечностей на одном уровне, в 

горизонтальной плоскости при положении пациента на здоровом боку, что 

обеспечивает равномерную гравитационную нагрузку на конечности. 

Предпочитают положение на парализованной стороне; укладку в положении 

противоположной позе Вернике-Манна; положение на животе без подушки; 

положение лежа на животе с опорой на предплечья и кисти. Ограничивают 

время пребывания на спине. Корригирующие позы (лечение положением) и 

вертикализация способствуют повышению чувствительности, нормализации 

вегетативного тонуса, снижению патологической активности с тонических 

шейных и лабиринтных рефлексов, активации вестибулярного аппарата, 

выравниванию асимметрии мышечного тонуса и восстановлению схемы тела. 

В схемы ЛФК включают упражнения на координацию, стопу (подошвенный 

рефлекс). Вестибулопатии чаще наблюдаются у больных-ваготоников.    

Лечение положением тела, гравитационные упражнения предупреждает 

развитие контрактур, болевого синдрома, лимфостаза и патологических 

установок в конечностях и туловище. В ранней двигательной реабилитации 

используют метод онтогенетически обоснованной кинезитерапия. 

Воспроизводят в методах кинезитерапии движения ребенка, а в обучении - 

бытовым навыкам используют физиологические синергии, что позволяет 

больному заново пройти онтогенетический процесс становления моторики. 

Используют рефлекторные упражнения и координационную гимнастику.  

Для восстановления функции парализованной руки применяется тренинг по 

электромиограмме, построенный на принципе биологической обратной связи 

(вариант компьютерной игры). Данная методика направлена на коррекцию 

мышечного тонуса, улучшение сенсорного обеспечения движений, 

увеличение амплитуды и точности движений, активацию концентрации 

внимания на ощущениях степени мышечного сокращения и 

пространственного расположения конечностей. Все это способствует  



улучшению праксиса. включая обучение ходьбе на платформах при 

двигательных нарушениях. 

12. Эрготерапия: Вырабатывают навыки самообслуживания  и простой 

работы. 

13. Йога, Ассаны: Предпочтение отдают коротким  несложным позициям 

тела, направленным на нормализацию работы вестибулярного аппарата. 

14. Пилатес: Исключаются физические упражнения с резким поворотом 

головы и туловища. Подбирают изотонические мышечные воздействия с 

помощью резиновых жгутов.  

15. Кинезитейпирование: У ваготоников прослеживается склонность к 

гипермобильности суставов, диспозиционныи изменениям в позвоночнике. 

Инсульт усугубляет эти нарушения опорно-мышечного аппарата. Коррекцию 

позиционных изменений в суставах осуществляют кинезитейпированием. 

16. Психотерапия: Проводится медицинским психологом/психотерапевтом. 

Элементы психотерапии носят психостимулирующий  характер на 

устранение тревожно-депрессивных состояний (серотонин-дефицитные 

соматогении). Психологические моменты включаются в занятия 

кинезотерапией, в практику логопеда-афазиолога, невролога-реабилитолога, 

эрготерапевта. 

17. Занятия с логопедом-афазиологом по восстановлению речи, чтения, 

письма, счета (при речевых нарушениях). 

18. Дополнительные методы реабилитации: Биоуправление  с  обратной 

связью по электрокимограмме при гемипарезах.  Биоуправление с обратной 

связью по стабилограмме при нарушениях равновесия и ходьбы. 

19. Иглорефлексотерапия и/или электроакупунктура назначается при 

нарушениях мышечного тонуса и болевых синдромах. Иглорефлексотерапия 

применяется с учетом состояния тонуса в мышцах-антагонистах 

20. Трудотерапия проводится в специально оборудованных мастерских 

санаториев, залах ЛФК на стендах, обучают работе на компьютерах и других 

аппаратах. 

20. Реабилитационная медицина и стандарты в восстановительном 

периоде инсульта  

 

СТАНДАРТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ С ПОСТИНСУЛЬТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ. 

 

Общие принципы нейрореабилитации после инсульта: 

1) Медицинскую реабилитацию больных ОНМК на третьем этапе  

проводят с учетом ранее выставленного функционального и 

реабилитационного диагнозов. 

2)  Используют индивидуальный  или бригадный  принцип организации 

помощи; 



3) Реабилитационные мероприятия направлены на улучшение механизмов 

адаптации, устранения соматогений: 

4) Составление реабилитационной программы проводится для конкретного 

больного с учетом его формы инсульта, коморбидности  и соматогении, 

определяется векторность лечебных мероприятий; 

5) Врачебный контроль эффективности проводимой терапии в процессе 

восстановительного лечения осуществляют в течении и по окончанию курса 

реабилитации; 

6) Рекомендации при выписке по лечебным и психокоррекционным 

мероприятиям, необходимым на последующих этапах восстановительного 

лечения формируют на основании реабилитационного диагноза. 

Выставление реабилитационного диагноза. 

1. Реабилитационный  диагноз: Ваготония. Состояние после 

геморрагического инсульта (дата. зона поражения, парезы). Кальций-

дефицитная коморбидность: Объемзависимая, натрий-зависимая, 

гиперрениновая АГ. НФ3. Склонность к серотонин-дефицитным, тревожно-

депрессивным соматогениям. 

2. Реабилитационный диагноз: Симпатотония. Состояние после 

ишемического инсульта (дата, зона поражения, парезы). Кальций-зависимая 

коморбидность: Симпато-адреналовая, кальций-зависимая, 

гиперангиотензиновая АГ. НФ3. Склонность к серотонин-зависимым 

маниакально-панико-фобическим соматогениям. 

Основные требования к реабилитации пациентов, перенесших инсульт,  

по рекомендациям ESO: 

1. Пациентов после инсульта (при отсутствии противопоказаний) из  

стационара рекомендуется направлять в специализированные 

постинсультные отделения/центры/санатории  для получения 

координированной мультидисциплинарной реабилитации (уровень 

доказательности A).  

2. Раннюю реабилитацию  следует начинать  в палатах специализированного 

неврологического отделения и продолжать в санаториях  (уровень 

доказательности C). Реабилитация показана для всех пациентов с инсультом, 

но доказательная база недостаточна по выбору методов подходящей терапии 

для самых тяжелых пациентов (уровень доказательности B).  

3. Возможна  выписка пациента из инсультного отделения при стабильности 

медицинских показателей, в случае инсульта легкой или средней степени 

тяжести, при условии дальнейшего оказания медицинской помощи в 

реабилитационном отделении под контролем врача реабилитационной 

медицины  или  амбулаторных условиях эрготерапевтом (уровень 

доказательности A).  

4. Рекомендуется включать в систему реабилитации лечение в 

специализированном неврологическом отделении санатория сразу после 

выписки из больницы (уровень доказательности A).  



5. Целесообразно максимально увеличить продолжительность и 

интенсивность реабилитации в течении первого года после инсульта в 

лечебных и оздоровительных учреждениях (уровень доказательности B).  

6. Рекомендуются лечебная физкультура, эрготерапия, физиотерапия, 

фармакологическая поддержка,  однако оптимальный способ этой терапии 

требует дальнейшей разработки с учетом «вегетативного паспорта» 

больного, формы заболевания, коморбидности и соматогении  (уровень 

доказательности A).  

7. Необходимо обеспечивать информацией пациентов и людей, 

ухаживающих за ними.  

8. Рекомендуется наблюдение пациентов для выявления соматогений в 

течение нахождения в стационаре и после выписки (уровень доказательности 

B). Обоснована работа медицинского психолога. Показана медикаментозная 

и немедикаментозная терапия для улучшения настроения (уровень 

доказательности A).  

9. Лекарственная терапия может использоваться для лечения постинсультной 

эмоциональной лабильности (уровень доказательности B).  

10. У некоторых пациентов для лечения постинсультных невропатических 

болей показано применение трициклических антидепрессантов. Лечение 

соматогений (серотонин-дефицитная/серотонин-зависимая) должно носить 

дифференцированный характер с учетом «вегетативного паспорта» (уровень 

доказательности B).   

11. Ботулотоксин может быть использован для лечения постинсультной 

спастичности, однако функциональная польза не очевидна.  

12. Для стабилизации мышечного тонуса и гепермобильности в суставах 

проводят кинезиотейпирование. 

Следует отметить, что с точки зрения научно-доказательной медицины, 

в настоящее время не получено убедительного подтверждения высокой 

эффективности использования церебропротективных, вазоактивных и 

ноотропных средств в лечении пациентов, перенесших ОНМК (уровень 

доказательности A). В то же время в большинстве отечественных 

публикаций данные препараты рекомендуются для улучшения 

эффективности восстановительного лечения инсульта. Целесообразность 

применения этих трех групп лекарственных средств - на усмотрение врача 

общей практики и врача реабилитационной медицины. Выбор лекарственных 

средств необходимо соотносить с «вегетативным паспортом» пациента. 

Ваготоникам показаны: ноотропы, венотоники, антидепрессанты 

(Церебролизин;  Актовегин;  Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланин-

пролил-глицил-пролин; Этилметилгидроксипиридина сукцинат;  

Цитофлавин; Тиоктовая кислота; Гинкго билоба;  Флуоксетин; Флувоксамин; 

Амитриптилин). Симпатотоникам назначают  ноопропы, миорелаксанты, 

спазмолитики, ингибиторы ацетилхолинэстеразы, бета-гистамин 

(Винпоцетин; Пентоксифиллин; Цитиколин; Пирацетам; 

Фенилоксопирролидинилацетамид; Бетагистин; Мемантин; Холина 



альфосцерат;  Ипидакрин;  Галантамин;  Ривастигмин; Тизанидин; 

Баклофен).  

1. Нейротрофические средства  показаны при нарушениях речи, когнитивных 

расстройствах, сниженной психической и двигательной активности (уровень 

доказательности С): Церебролизин амп., 5 мл в/м № 10-20 ежедневно; 

Кортексин фл. 10 мг в/м № 10; Актовегин амп. 2-5 мл, в/м, № 10; таб. 200 мг 

3 раза в сутки в течение 1 месяца; Метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланин-пролил-глицил-пролин 0,1 % раствор, по 2 капли в каждый 

носовой ход, 3-6 раз в сутки; Этилметилгидроксипиридина сукцинат амп. 2 

мл, 5 мл (50 мг/мл) в/м, № 10-14; Цитофлавин амп. 10 мл в/в капельно № 10; 

Тиоктовая кислота амп. 600 мг в/в капельно № 10-14;  

2. Вазоактивные средства: Винпоцетин амп. 2 мл, 5 мл (5 мг/мл) в/в капельно 

5-10 мл № 10-14; таб. 5 мг, 10 мг (форте) 3 раза в сутки в течение 1-3 

месяцев; Пентоксифиллин амп. 5 мл (20 мг/мл) в/в капельно 5-10 мл № 10-14; 

таб. 100 мг, по 100-200 мг 3 раза в сутки в течение 1-3 месяцев. 

3. Ноотропные средства (уровень доказательности D): 

Цитиколин амп. 4 мл (500 мг), 4 мл (1000 мг), по 500-1000 мг в/в капельно № 

10; Пирацетам амп. 5 мл (200 мг/мл) 2-4 г в/в струйно или капельно № 10-14; 

таб. 200 мг, 400 мг 3 раза в сутки в течение 1-3 месяцев; 

Фенилоксопирролидинилацетамид таб. 100 мг 2 раза в сутки в течение 1-3 

месяцев. 

4. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему (уровень 

доказательности B): Гинкго билоба листьев экстракт (EGb 761) таб. 40 мг, 80 

мг 3 раза в сутки в течение 1-3 месяцев; Бетагистин таб. 8 мг, 16 мг, 24 мг, по 

24 мг 2 раза в сутки в течение 1-3 месяцев (при вестибулопатии); 

Мемантин таб. 10 мг, по 5-10 мг 2 раза в сутки длительно (при сосудистой 

деменции). 

5. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (при снижении когнитивных функций) 

(уровень доказательности B): Холина альфосцерат амп. 4 мл (1000 мг) в/в 

капельно или в/м № 10; капс. 400 мг 3 раза в сутки в течение 1-3 месяцев; 

Ипидакрин  амп. 1 мл (5 мг), 1 мл (15 мг) в/м, п/к 5-15 мг № 10; таб. 20 мг 3 

раза в сутки в течение 1 месяца; Галантамин капс. 8 мг, 16 мг, 24 мг 

пролонгированные, по 8-24 мг 1 раз в сутки длительно (лечение сосудистой 

деменции); Ривастигмин капс. 1,5 мг, 3 мг, 4,5 мг, по 1,5-4,5 мг 2 раза в сутки 

длительно (лечение сосудистой деменции). 

6. Миорелаксанты (при спастическом парезе/параличе) (уровень 

доказательности C): Тизанидин  таб. 2 мг, 4 мг, по 2-4 мг 3 раза в сутки в 

течение 4-6 недель; Толперизон  таб. 50 мг, 150 мг, по 50-150 мг 3 раза в 

сутки в течение 4-6 недель; Баклофен таб. 10 мг, 25 мг, по 10-25 мг 3 раза в 

сутки в течение 4-6 недель; 

7. Антидепрессанты (при постинсультной депрессии) (уровень 

доказательности C): Флуоксетин  капс. 10 мг, 20 мг, по 10-20 мг 2 раза в 

сутки, длительно; Флувоксамин  таб. 50 мг, 50-100 мг вечером, длительно; 

Амитриптилин таб. 10 мг, 25 мг, по 10-50 мг вечером, длительно; 



1. Медицинская реабилитационная программа больных после 

перенесенного ишемического инсульта на фоне кальций-зависимой 

коморбидности: симпато-адреналовой, гиперангиотензиновой АГ, 

серотонин-зависимой соматогении: 

1. Двигательный режим – свободный – щадящий – щадяще-тренирующий. 

Лечение чаще проводят в местных специализированных санаториях или на 

дому с привлечением эрготерапевта. 

2. Ортопедические мероприятия и ортезы: использование лонгеток, 

специальных приспособлений для ходьбы, ортопедической обуви, ортезы и 

средства вспоможения при передвижении: трость, ходунки, коляска и т.д. 

При сопутствующей патологии позвоночника назначают разгружающие, 

профилактические корсетные поясничные пояса.   

3. Водный режим: часто пациенты с инсультом поперхиваются водой, что 

требует  добавления загустителей (специальный порошок, крахмал) во все 

жидкости, как в острый, так и восстановительный период заболевания. 

Постепенно добавляют использование воды, соков, чая через трубочку или 

используя специальные чашки.  Суточная потребность жидкости  регулируют 

в пределах 1,5 л. Симпатотоникам после ишемическому инсульту допустимо 

назначение воды на 20% выше нормы в связи с некоторым сгущением крови 

на фоне сопутствующего атеросклероза. Прием соли не лимитируется, 

используют гипоосмолярные напитки из-за сгущения крови. Показана Na, 

Mg – минеральная вода (Миргородская, Березовская, Моршинская). Показан 

разведенный Бишофит. 

4. Лечебное питание  больных после ОНМК разрабатывается совместно при 

участии врача-реабилитационной медицины и диетолога. Осуществляется 

выбор типа питания в зависимости от характера дисфагии, сопутствующей 

патологии (коморбидности) и соматогении. Выбор продуктов определяется 

электролитным портретом пациента и проводится с учетом его  

«вегетативного паспорта» и формы инсульта.  В связи с проблемой глотания  

у 50% больных с инсультом в остром периоде заболевания (не зависит от 

локализации очага поражения) возникает необходимость профилактики  

аспирации, которая может быть незаметной (нет кашля, вытекания пищи и 

т.д.). Однако даже микроаспирация повышают риск развития пневмонии. 

Нарушенные параметры гомеокинеза оптимизируют, используя 

гомеокинетические диеты (смотри приложение). Симпатотоникам после 

инсульта назначают K, Na, Mg, Mo, Mn, Cu, Ni, V, P, Se – диету (седативную, 

гормоноанаболическую, иммуностимулирующую, ощелачивающую). При 

симпато-адреналовой форме АГ показана антихолестериновая, рыбная диета. 

Психический статус нормализуют K, Na, Mg, Mo – седативной диетой. 

Прием пищи проводят в позе только сидя с опорой под спину; наклон головы 

вперед; поворот в здоровую сторону во время проглатывания. Пища должна 

быть комнатной температуры; в большей степени предпочитают 

полужесткую пищу, которая переносится лучше всего (запеканки, густой 

йогурт, протертые овощи и фрукты, жидковатые каши). Энергетическую 

потребность зондового питания определяют индивидуально: для 



поддержания массы тела - 30-35 ккал/кг; для восстановления массы тела – 35-

40 ккал/кг; потребность в белках 0,8-1,0 г/кг в сутки. Прием пищи в 

санатории больной осуществляет самостоятельно, переходя на обычный 

рацион. 

5. Хромотерапия: при наличии клинических признаков серотонин-зависимых 

соматогений (маниакально-панико-фобических реакций) предпочтение 

отдают холодным тонам, которые снижают возбудимость ЦНС. 

Хромотерапию проводят в комнатах психологической разгрузки в сочетании 

с фоно-, гало- и аромотерапией, аэроионизацией. 

6. Фонотерапия: Используют спокойную седативную музыку с басовыми 

частотами (ниже 70 Гц), включением фрагментов шума моря, дождя. 

7. Фармакологическая поддержка: При центральном постинсультном 

болевом синдроме назначают тормозные аминокислоты (глицин, ГАМК, 

таурин, бета-аланин), витамины группы В. По показаниям продолжают 

использовать медикаментозные средства в таблетках: ноотропы, 

миорелаксанты, спазмолитики, ингибиторы ацетилхолинэстеразы, бета-

гистамин, седативные средства (Винпоцетин; Пентоксифиллин; Цитиколин; 

Пирацетам; Фенилоксопирролидинилацетамид; Бетагистин; Мемантин; 

Холина альфосцерат;  Ипидакрин;  Галантамин;  Ривастигмин; Тизанидин; 

Баклофен). Особое внимание уделяют нормализации симпато-адреналовой 

формы АГ, препаратами выбора при которой являются блокаторы 

кальциевых каналов и ангиотензинпревращающего фермента, 

симпатолитики, спазмолитики и миорелаксанты. Серотонин-зависимые 

соматогении (маниакально-панико-фобические реакции) устраняют 

препаратами магния, седативными, атарактиками. 

8. Дыхательная гимнастика, ингаляции, аромотерапия: 

гипервентиляционная, активирующая вагус, защелачивающая, профилактика 

внутрибольничной застойной пневмонии. В санатории назначают 

аэроионизацию (лампа Чижевского). 

9. Физиотерапия: Продолжают работу с паретическими мышцами. Повторно 

назначают электростимуляцию нервно-мышечного аппарата, после 

предварительной диагностики выбирают определенный вид тока. Борьба со 

спастичностью, включая прием миорелаксантов (сирдалуд, баклофен, 

мидокалм), магнитостимуляция пареза кищечника и мочевого пузыря, 

тепловые процедуры (аппликации парафина, озокерита), избирательный или 

точечный массаж. В санатории в схему физиотерапии включают 

электросон/центральную электроанальгезия/гальванизацию воротниковой 

зоны по Щербаку/ магнитотерапию на затылок или битемпорально 

переменным полем. Профилактика контрактур, возникающих на фоне 

постинсультных трофических изменений суставов (артропатии), включая 

теплолечение (аппликации парафина, озокерита), обезболивающие 

электрофизиопроцедуры (СМТ, ДД-токи, ЧЭНС, электро- или фонофорез 

лекарственных веществ), чередуя тепловые процедуры с отпуском сидящих 

вихревых ванн. С 3 месяцев ОНМК в программу реабилитационной 

медицины включают общие процедуры (ванны, души). Ведущее значение 



уделяют физиотерапевтическому лечению серотонин-зависимым 

соматогениям и кальций-зависимой коморбидности. Назначают пайлер-

терапию на воротниковую зону, ингаляции. 

 10. Физическая реабилитация: объем физических упражнений резко 

увеличивают. Проводят утреннюю гимнастику, занятия в зале, на улице. 

Физические упражнения начинают с пассивных для мелких суставов.  

Завершают  занятие  активными движениями в крупных суставах. На речках 

и озерах в летнее время проводят обливание, укутывание, обтирание. 

Широко используют тренажеры, механотерапию, Пилатес, дыхательную 

йоговскую гимнастику.  

11. Кинезотерапия: Эрготерапевт/инструктор ЛФК/физический реабилитолог 

проводят лечение на координацию  (позиционная и гравитационная терапия). 

Корригирующие позы (лечение положением) способствуют снижению 

спастичности, повышению чувствительности, снижению патологической 

активности с тонических шейных и лабиринтных рефлексов, выравниванию 

асимметрии мышечного тонуса и восстановлению схемы тела. Лечение 

положением предупреждает развитие контрактур, болевого синдрома и 

патологических установок в конечностях и туловище. В санатории 

максимально обучают бытовым навыкам, используют физиологические 

синергии, что позволяет больному до автоматизма отработать моторику. 

Используют рефлекторные упражнения и координационную гимнастику.  

Для восстановления функции парализованной руки применяется тренинг по 

электромиограмме, построенный на принципе биологической обратной связи 

(вариант компьютерной игры). Данная методика направлена на коррекцию 

мышечного тонуса, улучшение сенсорного обеспечения движений, 

увеличение амплитуды и точности движений, активацию концентрации 

внимания на ощущениях степени мышечного сокращения и 

пространственного расположения конечностей. Все это способствует 

улучшению праксиса. включая обучение ходьбе на платформах при 

двигательных нарушениях. Преобладают изометрические физические 

упражнения. Включают элементы игры индивидуальной или групповой, 

плавание в бассейне (гидрокинезотерапию). 

12. Бытовая реабилитация (эрготерапия): Эрготерапевт/физический 

реабилитолог проводит обучение навыкам самообслуживания (раздел 

включен в курс занятий кинезотерапией), подбирают комплекс упражнений 

для их выполнения на дому самостоятельно/под руководством  медицинского 

специалиста или в зале ЛФК поликлиники. 

13. Йога, Ассаны: подбирают релаксирующие, легко выполнимые  асанны. 

14. Пилатес: упражнения на вытяжения с помощью жгута/резинки в 

специально оборудованной комнате или на столе.  

15. Кинезотейпирование: фиксируют положения гипермобильных суставов с 

помощью тейпов. 

16. Психотерапия: Проводится медицинским психологом/психотерапевтом. 

Элементы седативной психотерапии проводятся в комнате психологической 

разгрузки и включают собеседование специалиста. 



17. Занятия с логопедом-афазиологом по восстановлению речи, чтения, 

письма, счета (при речевых нарушениях). 

18. Дополнительные методы реабилитации: Биоуправление  с  обратной 

связью по электрокимограмме при гемипарезах.  Биоуправление с обратной 

связью по стабилограмме при нарушениях равновесия и ходьбы. 

19. Иглорефлексотерапия и/или электроакупунктура назначается при 

мышечной спастичности и болевых синдромах. Иглорефлексотерапия 

применяется с учетом состояния тонуса в мышцах-антагонистах. 

20. Трудотерапия проводится после стационарного лечения в специально 

оборудованных мастерских, залах. 

2. Медицинская реабилитационная программа больных после 

перенесенного геморрагического инсульта на фоне кальций-дефицитной 

коморбидности: объемзависимой, гиперрениновой АГ, серотонин-

дефицитной соматогении: 

1. Двигательный режим – свободный - щадящий – щадяще-тренирующий; 

2. Ортезы: Используют ортезы и средства вспоможения при передвижении: 

трость, ходунки, коляска и т.д.   

3. Водный режим: Ваготоники предрасположены к повышенной 

резистентности соли, что приводит к формированию объемзависимой АГ, а 

затем геморрагическому инсульту. Профилактические меры сводятся к 

ограничению соли и воды на ночь. Ваготоникам рекомендуют прием 

пониженных на 20%  объемов воды. Развитие отечности и кисты головного 

мозга в постинсультном периоде также требует ограничивать больным 

жидкость и хлористый натрий. Возникает необходимость дробного приема 

воды в дневное время суток из специальных стаканов через трубочку. 

Показаны гиперосмолярные напитки утром, молочно-кислые напитки на 

ночь. Прием жидкости медленный и носит рефлекторный характер. 

Обосновано назначение мочегонный напитков (березовый сок, квас, вода с 

лимоном. Доминирование вагуса способствует повышению желудочной 

кислотности, формированию пептической язвы, что устраняется приемом 

минеральной щелочной  водой (лучше рефлекторным способом за 1,5 часа до 

еды).  

4. Лечебное питание: Нарушенные параметры гомеокинеза у больных с 

постинсультным состоянием, энцефалопатиями оптимизируют, 

специальными диетами (смотри приложение). Ваготоникам показана  Ca, I, 

Zn, Cr, Li, Co, Fe, Si – диета (психостимулирующая, гормонокатаболическая, 

десенсибилизирующая, закисляющая). При сопутствующей объемзависимой 

АГ показана молочно-растительная диета. Тревожно-депрессивные 

состояния устраняют назначением серотонинового питания (Ca, I –

психостимулирующая диета, содержащая морепродукты, инжир, шоколад, 

красное мясо).  Прием пищи выполняют сидя с опорой под спину. 

Предлагают раздельно твердую и жидкую пищу в разное время (не будет 

поперхиваться). Полужесткая пища переносится лучше всего (запеканки, 

густой йогурт, протертые овощи и фрукты, жидковатые каши). 

Энергетическую потребность зондового питания определяют индивидуально: 



для поддержания массы тела - 30-35 ккал/кг; для  восстановления массы тела 

– 35-40 ккал/кг; потребность в белках 0,8-1,0 г/кг в сутки. Больному 

целесообразно употреблять 1 лимон в день, для коррекции внутриклеточного 

кальция и венозного тонуса. 

5. Хромотерапию: Частое наличие серотонин-дефицитных тревожно-

депрессивных соматогений у больных после геморрагического инсульта на 

фоне постинсультной  кисты, перифокальной отечности и повышения 

внутричерепного давления требует проведения психостимулирующих 

воздействий  теплыми цветами. Оправдано сочетание  хромотерапии с 

лимфодренирующими мероприятиями от головы (отточный массаж,  

дарсонвализация шеи), воздействия игольчатых аппликаторов, лазерного 

излучения и тренажеров на подошву стоп (подошвенный рефлекс). 

6. Фонотерапия: Показана тихая психостимулирующая музыка с частотой 

свыше 70 Гц для нормализации психологического статуса. 

7. Фармакологическая поддержка: При центральном постинсультном 

болевом синдроме эффективны антидепрессанты (Флуоксетин; 

Флувоксамин;  Флуоксетин; Флувоксамин; Амитриптилин) и карбамазепин 

(тегретол, финлепсин) в индивидуальной дозировке, поскольку происходит 

централизация хронической боли. Патогенетически обоснованным является 

назначение  возбуждающих  аминокислот,  жирорастворимых витаминов А, 

Е, D. Для восстановления мозговой деятельности показаны: ноотропы и 

венотоники (Церебролизин;  Актовегин;  Метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланин-пролил-глицил-пролин; Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат;  Цитофлавин; Тиоктовая кислота; Гинкго билоба). 

8. Дыхательная гимнастика, гипоксикационная, ингаляции поверхностные, 

аромотерапия возбуждающими маслами. Целесообразным является 

проведение галотерапии, нормализующей иммунитет (десенсибилизация).   

9. Физиотерапия: Повторно через 1 месяц после острого инсульта проводят 

электростимуляцию нервно-мышечного аппарата. При пониженном 

мышечном тонусе назначают Дарсонвализацию/электростимуляцию/ 

электрофорез прозерина, дибазола, пимадина на паретические конечности, 

проводят избирательный или точечный массаж. Для профилактики 

контрактур, возникающих на фоне постинсультных трофических изменений 

суставов (артропатии), в схему физиотерапии включают криотерапию, 

обезболивающие электрофизиопроцедуры (СМТ, ДД-токи, ЧЭНС, электро- 

или фонофорез лекарственных веществ), грязевые лепешки на суставы, 

выполненные  митигированным способом.  Проводят лимфодренажные 

мероприятия для головы (дарсонвализация шеи/лазеротерапия стоп или 

«озокеритовые носки», массаж шейно-воротниковой зоны). С 3 месяцев 

показаны механические ножные ванны, солевые ванны, лимфопресс. 

Тревожно-депрессивные состояния устраняют УФО, пайлер-терапией лица, 

надвенной лазеротерапий. Назначают ингаляции.  

 10. Физическая реабилитация: Физическая реабилитация проводится 

физическим реабилитологом/инструктором ЛФК/эрготерапевтом в палате, 

затем в зале. Отдают предпочтение изотоническим упражнениям. Показаны 



гравитационные, позиционные упражнения и важное место отводится ЛФК 

на улучшение координации.  

11. Кинезотерапия: Эрготерапевт/физический реабилитолог/инструктор ЛФК 

начинает лечение дыхательной гимнастикой, выбором положения, 

физическими упражнениями в медленном темпе. Необходимо пациента чаще 

укладывать в горизонтальной плоскости при положении пациента на 

здоровом боку, что обеспечивает равномерную гравитационную нагрузку на 

конечности. Ограничивают время пребывания на спине. Корригирующие 

позы (лечение положением) и вертикализация в специальной комнате на 

устройстве способствуют повышению чувствительности, нормализации 

вегетативного тонуса, снижению патологической активности с тонических 

шейных и лабиринтных рефлексов, активации вестибулярного аппарата, 

выравниванию асимметрии мышечного тонуса и восстановлению схемы тела. 

В схемы ЛФК включают упражнения на координацию, стопу (подошвенный 

рефлекс). Вестибулопатии чаще наблюдаются у больных-ваготоников.    

Используют рефлекторные упражнения и координационную гимнастику.  

Для восстановления функции парализованной руки применяется тренинг по 

электромиограмме, построенный на принципе биологической обратной связи 

(вариант компьютерной игры). Данная методика направлена на коррекцию 

мышечного тонуса, улучшение сенсорного обеспечения движений, 

увеличение амплитуды и точности движений, активацию концентрации 

внимания на ощущениях степени мышечного сокращения и 

пространственного расположения конечностей. Все это способствует  

улучшению праксиса. включая обучение ходьбе на платформах при 

двигательных нарушениях. Значительное место в реабилитации отводится 

ходьбе, особенно Скандинавской ходьбе, работе на тренажерах, беговых 

дорожках (орбитрек). 

12. Эрготерапия: Эрготерапевт/физический реабилитолог вырабатывает 

навыки самообслуживания  и простой работы на дому и производстве. При 

необходимости предлагаются курсы переобучения на другие виды 

специальностей (социальная реабилитация). 

13. Йога, Ассаны: Предпочтение отдают несложным позам тела (ассанам), 

направленным на нормализацию работы вестибулярного аппарата. 

14. Пилатес: Исключаются физические упражнения с резким поворотом 

головы и туловища. Подбирают изотонические мышечные воздействия с 

помощью резиновых жгутов.  

15. Кинезитейпирование: У ваготоников прослеживается склонность к 

гипермобильности суставов, диспозиционныи изменениям в позвоночнике. 

Инсульт усугубляет эти нарушения опорно-мышечного аппарата. Коррекцию 

позиционных изменений в суставах осуществляют кинезитейпированием. 

16. Психотерапия: Проводится медицинским психологом/психотерапевтом. 

Элементы психотерапии носят психостимулирующий  характер на 

устранение тревожно-депрессивных состояний (серотонин-дефицитные 

соматогении). Психологические моменты включаются в занятия 



кинезотерапией, в практику логопеда-афазиолога, невролога-реабилитолога, 

эрготерапевта. 

17. Занятия с логопедом-афазиологом по восстановлению речи, чтения, 

письма, счета (при речевых нарушениях). 

18. Дополнительные методы реабилитации: Биоуправление  с  обратной 

связью по электрокимограмме при гемипарезах.  Биоуправление с обратной 

связью по стабилограмме при нарушениях равновесия и ходьбы. 

19. Иглорефлексотерапия и/или электроакупунктура назначается при 

нарушениях мышечного тонуса и болевых синдромах. Иглорефлексотерапия 

применяется с учетом состояния тонуса в мышцах-антагонистах 

20. Трудотерапия проводится в специально оборудованных мастерских 

санаториев, залах ЛФК на стендах, обучают работе на компьютерах и других 

аппаратах. 

21. Профилактика инсульта 

Первичная профилактика инсульта направлена на повышение уровня 

здоровья населения страны, а также комплекс мер, предотвращающих 

развитие первого инсульта с помощью раннего выявления и своевременной 

коррекции факторов риска ССЗ и инсульта. Вторичная профилактика 

инсульта включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение 

повторных ОНМК у пациентов, перенесших инсульт или преходящее 

нарушение мозгового кровообращения. Основным направлением  

медицинской профилактики  является  коррекция нарушенных параметров 

гомеокинеза и механизмов адаптации, что изложено в программах 

«Долголетия». Форма инсульта и АГ определяются «вегетативным  

паспортом» пациента (генотип). Правильный выбор направления  

профилактических  воздействий и лечения форм коморбидности, 

соматогений  с учетом «вегетативного паспорта» позволяет замедлить 

генетическую предрасположенность к семейной сосудистой патологии.  

 

Рекомендации по первичной профилактике различных форм инсульта  

1. Модификация образа жизни и коррекция поведенческих факторов:  

1) Предрасположенность к инсульту в какой-то степени определяется 

генотипом, который реализуется при соответствующих фенотических 

факторах. «Вегетативный паспорт» формирует сосудистую патологию 

(нарушение сосудистого тонуса и коллоидно-осмолярных свойств крови). 

Доминирующая ваготония способствует развитию ваго-инсулиновой 

вегетативной дисфункции – объемзависимой, гиперрениновой, кальций-

дефицитной артериальной гипертензии с кризами второго порядка – 

геморрагическому инсульту  на фоне кальций-дефицитной коморбидности и 

серотонин-дефицитных соматогений (эффект «домино»). Жесткая 

детерминированность патогенетических процессов через механизмы 

«аутоиммунной» агрессии приводят к геморрагическому инсульту. 

Оптимизация нарушенных параметров гомеокинеза и механизмов адаптации 

лежит в основе реабилитационной медицины. 



1) у ваготоников возникают проблемы c K+- Na+ - насосом, у симпатотоников 

нарушается работа Са2+- насоса. Возникает потребность уменьшить 

потребление натрия и воды ваготониками и повысить потребление калия 

(снизить кальций-коронарный индекс) симпатотониками, чтобы 

нормализовать  АД (электролитная теория АГ,  Постнов); 

2) рекомендуется Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) - диета, 

которая увеличивает потребление фруктов, овощей и нежирных молочных 

продуктов, снижает потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры; 

Витаминный рацион овощей и фруктов определяется «вегетативным 

паспортом» пациента. Ваготоникам показано питание, обогащенное 

жирорастворимыми витаминами A, E, D, при доминирущей симпатотонии 

необходимы витамины группы В и С. Проводится диференцированная 

витаминокоррекция.    Нарушения холестеринового обмена наблюдаются на 

фоне симпатотонии, запускаются механизмы оксидантного повреждения и 

образования атеросклероза, симпато-адреналовой, ангиотензиновой, 

кальций-зависимой АГ с кризами I-го порядка и серотонин-зависимыми 

соматогениями. Антихолестериновая, рыбная диета для симпатотоников 

(фосфор антагонист кальция) понижает кальций-коронарный индекс.   

3) повышение физической активности (ходьба до 5 км в день) рекомендуется  

в большей степени ваготоникам (проблемы ваготоников - малоподвижный 

образ жизни и недостаток света, которые формируют кальций-дефицитные 

состояния). Физическая активность снижает риск возникновения 

объемзависимой, гиперрениновой, кальций-дефицитной АГ и 

геморрагического инсульта; 

4) взрослые должны заниматься физической нагрузкой умеренной 

интенсивности не менее 150 минут (2 часа и 30 минут) в неделю, или 75 

минут (1 час 15 минут) в неделю энергичной интенсивной аэробной 

физической активностью. Выраженные усилия и напряжения 

противопоказаны симпатотоникам, малоподвижный  образ жизни в закрытом 

помещении вне света отрицательно влияет на ваготоников. Различные 

фенотипические факторы усиливают либо вагусную либо симпатическую 

активность, что с учетом «вегетативного паспорта» пациента 

предрасполагает к определенной форме инсульта и требует 

дифференцированных профилактических мероприятий. 

 5) лицам с избыточным весом и ожирением рекомендуется снижение веса 

для уменьшения риска сосудистой патологии 

(геморрагического/ишемического инсульта); 

6) рекомендуется воздержание от курения. Эпидемиологическими 

исследованиями доказано отчетливую зависимость между курением и 

увеличением риска ишемического/геморрагического инсульта; 

7) для коррекции многих ФР инсульта рекомендовано уменьшение или 

полное прекращение потребления алкоголя, проведение скрининга лиц 

чрезмерно пьющих с проведением профилактических и лечебных программ. 

Синдром зависимости к алкоголю быстрее реализуется у ваготоников из-за 



дефицита цинка - сниженной активности дегидрогеназ - патологии 

поджелудочной железы – нарушенной толерантности инсулина к глюкозе. 

 

2. Антигипертензивная терапия различных форм АГ:  
1) необходимо регулярно контролировать АД; у лиц с артериальной 

гипертензией, определять «вегетативный паспорт» пациента и форму АГ 

(вегето-гомеокинетическая теория АГ, нарушения гомеокинеза с учетом  

плотности и сенситивности адрено- и холинорецепторов, Сокрут и 

Синяченко), с учетом которой необходима модификация образа жизни и 

фармакологическая терапия. При ваготонической, объемзависимой, 

гиперрениновой, натрий-зависимой и кальций-дефицитной АГ показаны 

канальцевые мочегонные средства и блокаторы рениновой системы. При 

симпатотонической, симпато-адреналовой, гиперангиотензиновой, кальций-

зависимой, калий-магний-дефицитной АГ обосновано использование 

симпатолитиков, калий-сберегающих мочегонных, блокаторов АПФ-системы 

и их рецепторов, блокаторов кальциевых каналов, спазмолитиков; 

2) целевой уровень систолического АД составляет менее 140 мм рт. ст. и 

диастолического АД менее 90 мм рт. ст., поскольку эти уровни связаны с 

более низким риском инсульта и сердечно-сосудистых событий;  

3) у  пациентов с артериальной гипертензией, страдающих сахарным 

диабетом или заболеванием почек, целевой уровень АД составляет менее 

130/80 мм рт. ст. Форма коморбидности (кальций-дефицитная/кальций- 

зависимая) усиливает негативный прогноз сосудистой патологии и 

определяет форму инсульта  (геморрагический/ишемический).  В основе 

синдрома хронической гипергликемии у ваготоников лежат 

патогенетические механизмы аутоиммунной агрессии, дефицита цинка 

(нарушение активности инсулина и транспорта глюкозы), нарушенной 

толерантности инсулина к глюкозе, что сочетается с объемзависимой АГ и 

приводит к формированию геморрагического инсульта. Синдром 

хронической гипергликемии у симпатотоников развивается на фоне 

«оксидантного повреждения», дефицита магния (нарушения 

внутриклеточной утилизации глюкозы) характерного также для симпато-

адреналовой АГ, приводящей к ишемическому инсульту. Различия в 

патогенезе геморрагического и ишемического инсультов на фоне, 

соответственно, кальций-дефицитной или кальций-зависимой коморбидности 

требуют дифференцированной профилактики и лечения.   

 

3. Антиагрегантная терапия:  
1) Состояние микроциркуляции определяется «вегетативным паспортом» 

пациента. У ваготоников прослеживается склонность к кровоточивости, а у 

симпатотоников наблюдается сгущение крови. Показания к антиагрегантной 

терапии обоснованы на фоне доминирующей симпатотонии при высоким 

кальций-коронарным индексе и кальций-зависимой коморбидности.  

Рекомендуется использование ацетилсалициловой кислоты для 

профилактики ССЗ (при ИБС с высоким кальций-коронарным индексом) и 



инсульта (не специфично именно для инсульта) у симпатотоников (лица с 10-

летним риском возникновения острых сердечно-сосудистых событий от 6% 

до 10%). Профилактическая польза этой терапии на фоне доминирующей 

симпатотонии  превышает осложнения проводимого антиагрегантного 

лечения. У ваготоников на фоне объемзасимой АГ и кальций-дефицитной 

коморбидности антиагрегантная терапия противопоказана. Ее 

необоснованное назначение часто приводит к развитию аспириновой 

бронхиальной астмы.  

2) ацетилсалициловая кислота (81 мг в сутки или 100 мг через день) может 

быть показана для предотвращения первого ишемического инсульта у 

женщин, имеющих высокий риск ССЗ, при этом польза должна перевешивать 

риски развития осложнений;  

  

4. Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия у пациентов с 

мерцательной аритмией: 

1)  форма мерцательной аритмии ассоциируются с активностью либо вагуса 

либо симпатической системы и определяется «вегетативным паспортом» 

пациента. У ваготоников мерцательная аритмия возникает ночью и связана с 

гиперкалиемией, у симпатотоников – мерцательная аритмия возникает чаще 

днем после напряжения и связана с высоким кальций-коронарным индексом. 

Различия в патогенезе мерцательной аритмии требуют дифференцированного 

лечения; 

2) в учреждениях первичной медицинской помощи показано определение 

«вегетативного паспорта пациента» проводить активное выявление 

фибрилляции предсердий с использованием электрокардиографии у 

пациентов старше 65 лет и проведение спектрального анализа ЭКГ 

(определение вегетативного тонуса); 

3) для всех пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, высокого и 

умеренного риска инсульта, рекомендуется использовать варфарин с 

достижением целевых уровней международного нормализованного 

отношения от 2,0 до 3,0 (уровень доказательности A);  

4) пациентам с фибрилляцией предсердий высокого риска инсульта, но 

имеющим противопоказания к антикоагулянтам (ваготоники), показана 

двойная антиагрегантная терапия (ацетилсалициловая кислота + 

клопидогрель), оказывающая большее антиагрегантное действие, чем 

монотерапия ацетилсалициловой кислотой, но приводящая к большему риску 

кровотечений (уровень доказательности B). 

 

5. Гиполипидемическая терапия:  
1) тип нарушения липидного обмена зависит от «вегетативного паспорта» 

пациента. У ваготоников несколько пониженный уровень холестерина и 

серотонина, что предрасполагает к формированию серотонин-дефицитных 

тревожно-депрессивных соматогений, геморрагическому инсульту и 

онкологическим заболеваниям. У симпатотоников наблюдается повышенный 



уровень холестерина, серотонина, приводящих к развитию серотонин-

зависимых маниакально-панико-фобических соматогений, атеросклерозу, 

ИБС и ишемическому инсульту. Профилактика заболеваний должна 

определяться исходными нарушениями липидного обмена. 

Антихолестериновые мероприятия обоснованы при высоком его уровне, что 

наблюдается у симпатотоников, которые предрасположены к ишемическому 

инсульту и ИБС. В этом случае назначают статины, антихолестриновую 

диету, изменяют образ жизни, устраняя  факторы риска (уровень 

доказательности A). Препараты, резко понижающие уровень холестерина, 

увеличивают риск развития онкологических заболеваний.  Направленность 

профилактических мероприятий должна соотноситься с «вегетативным 

паспортом» пациента;  

2) препараты фиброевой кислоты могут быть рассмотрены для пациентов с 

гипертриглицеридемией, но их эффективность в профилактике 

ишемического инсульта не установлена (уровень доказательности C);  

3) никотиновая кислота может рассматриваться для пациентов с низким 

значением холестерина липопротеидов высокой плотности или при 

повышенном липопротеине (а), но ее эффективность в профилактике 

ишемического инсульта у пациентов с этими условиями не установлена 

(уровень доказательности C);  

4) гиполипидемическая терапия с использованием фибратов, секвестрантов 

желчных кислот, ниацина, эзетимиба, может рассматриваться у пациентов, 

которые не достигают целевого уровня холестерина липопротеидов низкой 

плотности при приеме статинов или при непереносимости статинов, но 

эффективность этих видов лечения в снижении риска инсульта не 

установлена (уровень доказательности C). 

 

6. Коррекция дополнительных ФР инсульта:  
1) факторы риска инсульта должны проходить предварительную проверку на 

векторность  влияния ваго-симпатического баланса. Скрининг врожденных 

сердечных аномалий, например открытого овального окна, в отсутствии 

неврологических заболеваний или кардиальных симптомов не рекомендуется 

(уровень доказательности C); 

2) оральные контрацептивы могут быть вредны у женщин, имеющих 

дополнительные ФР инсульта, например, курение сигарет (уровень 

доказательности C);  

3) поскольку есть связь между высокой частотой мигрени и инсульта, то 

уменьшение частоты мигрени может быть показано, хотя нет убедительных 

доказательств, что противомигренозное лечение снизит риск первого 

инсульта (уровень доказательности C). По-видимому, существует 

корреляционная связь определенной формы мигрени (вагальной, 

паралитической/симпатической, спастической), с соответствующей формой 

инсульта (геморрагический/ишемический);  

4) нарушения дыхания во сне нуждаются в выявлении, диагностике и 

лечении из-за своей ассоциации с другими ФР инсульта и ССЗ, особенно у 



пациентов с абдоминальным ожирением, артериальной гипертензией, 

сердечной патологией (уровень доказательности A);  

5) использование витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты, могут быть 

рассмотрены для профилактики ишемического инсульта у пациентов с 

гипергомоцистеинемией, но их эффективность в настоящее время 

недостаточно изучена (уровень доказательности B);  

6) измерение маркеров воспаления, таких как высокочувствительный С-

реактивный белок или липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 у 

пациентов без ССЗ, но с повышенным риском инсульта может проводиться, 

хотя эффективность этих мер (полезность в повседневной практике) не 

достаточно установлена (уровень доказательности B);  

7) пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями, такими как 

ревматоидный артрит и системная красная волчанка следует считать лицами 

повышенного риска инсульта (уровень доказательности B);  

8) в лечении больных с повышенным С-реактивным белком показаны 

статины для снижения риска инсульта (уровень доказательности B). 

 

7. Хирургическая профилактика ишемического инсульта:  

1) профилактическая каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) может 

осуществляться в центрах, имеющих менее 3 % осложнений и летальности, у 

тщательно отобранных пациентов с «асимптомным» стенозом сонной 

артерии (более 60 % по ангиографии, более 70 % по дуплексному 

сканированию) (уровень доказательности A);  

2) профилактическая каротидная ангиопластика со стентированием (КАС) 

может быть использована у тщательно отобранных пациентов с 

«асимптомным» стенозом сонной артерии  (более 60 % по ангиографии, 

более 70 % по дуплексному сканированию, или более 80 % по КТ-

ангиографии или МР-ангиографии, если стеноз при дуплексном 

сканировании был 50-69 %) (уровень доказательности B);  

 

8. Неинвазивный скрининг неразорвавшихся внутричерепных аневризм 
показан у следующих групп пациентов:  

1) имеющих более двух родственников первой степени родства (ваготоники), 

перенесших субарахноидальное кровоизлияние или имеющих 

диагностированную внутричерепную аневризму (уровень доказательности 

C); 

2) с аутосомно-доминантным поликистозом почек (ваготоники) и более 1 

родственника с аутосомно-доминантным поликистозом почек и 

субарахноидальным кровоизлиянием или внутричерепной аневризмой 

(уровень доказательности C); 

3) у больных с фибромускулярной дисплазией артерий шеи (уровень 

доказательности C). 

 



Рекомендации по вторичной профилактике ишемического инсульта 

(составлены на основе Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and 

Transient Ischaemic Attack. ESO, 2008. ). 

 

1. Антигипертензивная терапия:  
1) рекомендуется регулярный контроль уровня АД;  определение формы АГ 

и инсульта, их согласование (объемзависимая АГ с кальций-дефицитной 

коморбидностью - геморрагический инсульт/симпато-адреналовая АГ с 

кальций-зависимой коморбидностью – ишемический инсульт);   

рекомендуется снижение уровня АД после острейшего периода инсульта, 

включая пациентов с нормальным уровнем АД (уровень доказательности A).  

 

2. Антитромботическая терапия:  
1) рекомендуется назначение комбинации ацетилсалициловой кислоты и 

дипиридамола, или клопидогреля; в качестве альтернативы возможно 

использование ацетилсалициловой кислоты или трифлюзала у больных 

симпатотоников с ишемическим инсультом (уровень доказательности A);  

2) комбинация клопидогреля и ацетилсалициловой кислоты не 

рекомендована для пациентов после недавно перенесенного инсульта, за 

исключением специальных показаний (например, нестабильная стенокардия, 

или не-Q-образующий инфаркт миокарда, или недавнее стентирование – 

симпатотоники с высоким кальций-коронарным индексом, склонным к 

атеросклерозу и ишемическому инсульту) с продолжительностью терапии до 

9 месяцев (уровень доказательности A);  

3) терапия оральными антикоагулянтами (МНО 2,0 – 3,0) рекомендована 

больным после перенесенного ишемического инсульта (симпатотоники), 

связанного с мерцательной аритмией (уровень доказательности A);  

4) антикоагулянтная терапия не рекомендована для пациентов после 

некардиоэмболического инсульта, за исключением некоторых ситуаций, 

таких как атерома аорты, фузиформная аневризма основной артерии, 

диссекция артерий шеи или открытое овальное окно в сочетании с 

доказанным тромбозом глубоких вен голени или с аневризмой 

межпредсердной перегородки (уровень доказательности D);  

 

3. Гиполипидемическая терапия:  
1) рекомендуется терапия статинами у пациентов-симпатотоников с 

некардиоэмболическим инсультом (уровень доказательности A).  

 

4. Хирургическая профилактика ишемического инсульта:  

1) операция КЭЭ рекомендована пациентам со стенозами сонных артерий 70 

– 99 % (уровень доказательности A) и должна выполняться только в центрах 

с показателем периоперационных осложнений (любой инсульт и смерть) 

менее 6 % (уровень доказательности A);  

2) рекомендован прием антитромбоцитарных препаратов как до, так и после 

операции КЭЭ (уровень доказательности A);  



3) КАС рекомендована для некоторых пациентов (уровень доказательности 

A) с тяжелым «симптомным» стенозом сонных артерий: при наличии 

противопоказаний для КЭЭ, при стенозах в хирургически недоступном 

месте, рестенозе после КЭЭ, стенозах после лучевой терапии (уровень 

доказательности D);  

4) пациенты должны получать комбинацию клопидогреля и аспирина 

непосредственно после стентирования и далее как минимум в течение 1 

месяца (уровень доказательности D). 

22. Приложение  1 

Определение «вегетативного паспорта» 

1.1. Исследование сенситивности рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и 
норадреналину. Метод основан на определении преимущественной чувствительности 

рецепторов выделенных из крови тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину. 

Трактовка. У ваготоников основным медиатором выступает ацетилхолин и доминируют 

трофотропные процессы. У симпатотоников наблюдается повышенная чувствительность 

рецепторов тромобоцитов к норадреналину и доминируют эрготропные процессы. 

1.2. Исследование параметров гомеокинеза «Вегетативный паспорт» формирует 

гомеокинез пациента. У эутоников регуляторные механизмы сбалансированные, что 

подтверждается ваго-симпатическим индексом, отсутствием соматогений, кислотно-

щелочным равновесием, высоким иммунитетом и резистентностью, индексами 

гормонального баланса (ИГБ), равновесия окислительных систем (ИРОС) и 

биологических аминов (ИРБА). Трактовка. У ваготоников наблюдаются пассивно-

оборонительный тип ЦНС, предрасположенность к формированию серотонин-

дефицитных состояний (тревожно-депрессивных), аллергии и кальций-дефицитной 

коморбидности, преобладание анаболических гормонов и внутриклеточный алкалоз. У 

симпатотоников выявляют активно-поисковый тип ЦНС, склонность к развитию 

серотонин-зависимых соматогений (маниакально-панико-фобических реакций), кальций-

зависимой коморбидности и иммунодепрессии, ацидоз и преобладание катаболических 

гормонов. 

1.3. Определение типа коморбидности. «Вегетативный паспорт» больного формирует 

два типа коморбидности: ваготонический; трофотропный; кальций-, цинк-, хром-, 

серотонин-дефицитный и натрий- магний- гистамин-зависимый, на фоне застойный 

органопатии, либо, напротив, симпатотонический; эрготропный; натрий-, магний-, 

гистамин-дефицитный и кальций-, серотонин-зависимый с ишемической органопатией 

(табл. 3). Тип коморбидности тесно коррелирует с ваго- (инсулин повышает 

внутриклеточный калий) или симпатотонией (норадреналин и адреналин повышает 

уровень внутриклеточного кальция). Содержание внутриклеточного кальция определяют 

методом спектрального анализа волос (МАВ-диагностика - мультиэлементный анализ 

волос). В костных тканях уровень кальция оценивают рентгенологическими методами 

(рентгенография, денситометрия). 

  



Таблица 1.3 - Определение типа коморбидности 

Ваготоническая кальций- дефицитная 

коморбидность 

Симпатотоническая кальций-зависимая 

коморбидность 

Повышенная сенситивность рецепторов 

тромбоцитов к ацетилхолину. Основной 

медиатор – ацетилхолин. Склонность к 

кальций-дефицитной коморбидности. 

Повышенная  сенситивность рецепторов 

тромбоцитов к норадреналину. Основной 

медиатор норадреналин. Склонность к кальций-

зависимой коморбидности. 

Низная плотность рецепторов Н5ТR2A в 

тканях. Склонность к серотонин-дефицитным 

состояниям и соматогениям (тревожно-

депрессивные состояния); 

Высокая плотность рецепторов Н5ТR2A в 

тканях. Склонность к серотонин-зависимым 

состояниям и соматогениям (маниакально-

панико-фобические реакции); 

Доминируют трофотропние процессы. Доминируют эрготропные процессы. 

Преобладает пассивно-оборонительный тип 

ЦНС. 

Преобладает активно-поисковый тип ЦНС. 

Склонность к гиперчувствительности 

иммунной системы (аллергии). 

Склонность к иммунодефицитным 

состояниям. Вирусная инфекция. 

Преобладают стресс-лимитирующие 

анаболические гормоны. 

Преобладают стресс-индуцирующие 

катаболические гормоны.  

Склонность к внутриклеточному алкалозу 

за счет высокого внутриклеточного калия. 

Наличие микозов. 

Склонность к ацидозу, за счет кетоновых тел. 

Бактериальное  воспаление. 

Проблемы с К+-Na+-насосом. Задержка в 

организме К+и Na+. 

Проблемы с Са2+- насосом. Накопление Са2+. 

Дефицит Zn2+. Нарушение активности 

инсулина и трансмембранного переноса 

глюкозы при синдроме хронической 

гипергликеми. 

Дефицит Mg2+. Нарушение внутриклеточной 

утилизации глюкозы при синдроме хронической 

гипергликемии. 

Склонность к гиперосмолярному 

гипергликемическому состоянию. 

Склонность к кетоацидотической коме. 

Олигоурия. Полиурия. 

Ваго-инсулиновый тип вегетативной 

дисфункции с низкам уровнем 

внутриклеточного кальция. 

Симпато-адреналовый тип вегетативной 

дисфункции на фоне высокого внутриклеточного 

кальция 

Артериальная гипертензия 

(объемзависимая, вагусная, кальций-

дефицитная, гиперрениновая, ночная с 

преимущественным повышением 

диастолического давления и кризами 2-го 

порядка, склонностью к геморрагическому 

инсульту). 

Артериальная гипертензия (симпато-

адреналовая, кальций-зависимая, 

гиперангиотензиновая, дневная с 

преимущественным повышением систолического 

давления и кризами первого порядка, 

склонностью к ишемическому инсульту); 

«Смертельный квартет» ваготонической 

кальций дефицитной коморбидности:  - 

Ваготонический, гиперинсулиновый, цинк-

дефицитный, аллергический алкалозный СХГ; 

Объемзависимая, кальций-дефицитная, 

гиперрениновая артериальная гипертензия с 

кризами 2 порядка; Ожирение; Остеопороз; а 

также Онкологические заболевания; 

Варикозная болезнь; Микозы;  Подагра; 

Коллагенозы, Серопозитивный ревматоидный 

артрит; Осенне-зимняя форма псориаза; 

Язвенная болезнь; Бронхиальная астма 

«Смертельный квартет» симпатотонической 

кальций зависимой коморбидности: - 

Симпатотонический, гипоинсулиновый, медь-, 

магний-дефицитный, иммунодефицитный, 

ацидозный СХГ; Симпато-адреналовая, кальций-

зависимая, гиперангиотензиновая артериальная 

гипертензия с кризами 1 порядка; Атеросклероз; 

Гиперхолестеринемия, а также Синдром Рейно; 

Псевдоподагра; ИБС: Стенокардия (Инфаркт 

миокарда на фоне высокого кальций коронарного 

индекса); 

Серонегативный ревматоидный артрит; 



(влажная); Климактерический синдром с 

абсолютной эстрогеновой  недостаточностью; 

Геморрагический инсульт, «Влажная» 

гангрена нижних конечностей; 

Метаболическая кардиопатия; Застойная 

почка и т.п. 

Весенне-летняя форма псориаза; «Стрессовая; 

пептическая язва желудка; Астма физической 

нагрузки (сухая); Климактерический синдром с 

относительной эстрогеновой недостаточностью; 

Ишемический инсульт; «Сухая» гангрена нижних 

конечностей; Ишемическая почка и т.п.. 

Трактовка. «Вегетативный паспорт» определяют по сопутствующей патологии. На 

доминирующую ваготонию указывает кальций-дефицитная коморбидность, признаки 

остеопороза. Симпатотонию выставляют при кальций-зависимой коморбидности с 

высоким кальций-коронарным индексом (ИБС) и наличием кальцинатов в тканях.  

1.4. Оценка семейного анамнеза, генотипа и предрасположенности к 
заболеваниям. Выражение Гиппократа «дети страдают болезнями родителей» 

предопределило стратегию семейной медицины и позволяет констатировать 

предрасположенность к заболеваниям. Эффект «домино» или жестко детерминированные 

причинно-следственные связи с определенной долей вероятности позволяют проследить 

реализацию этих заболеваний. Ваготоники, как правило, умирают от геморрагического 

инсульта или онкологических заболеваний. Летальность симпатотоников связывают с 

ишемическим инсультом или инфарктом миокарда. Генотип пациентам передается от 

родителей (вегетативный паспорт чаще по материнской линии). Трактовка. Реализация 

предрасположенности (генотипа, «эффект домино») по пути: ваго-инсулиновый тип 

вегетативной дисфункции – объемзависимая, кальций-дефицитная, гиперрениновая 

артериальная гипертензия – геморрагический инсульт у пациента и его родителей 

отражает доминирование вагуса. Напротив, симпато-адреналовый тип вегетативной 

дисфункции – симпато-адреналовая, кальций-зависимая, гиперангиотензиновая 

артериальная гипертензия – ишемический инсульт/инфаркт миокарда указывает на 

симпатотонию.  

1.5. Определение плотности  серотониновых рецепторов 5НTR2a в тканях. У  

ваготоников отмечают дефицит серотонина  и низкую плотность серотониновых 

рецепторов, что способствуют формированию серотонин-дефицитных тревожно-

депрессивных соматогений.  У симпатотоников, напротив, выявляют склонность к 

серотонин-зависимым маниакально-панико-фобическим формам соматогений  при 

высокой плотности 5НTR2a рецепторов в тканях. Трактовка -  методом сигмальных 

отклонений высокую плотность серотониновых рецепторов оценивают как индикатор 

симпатотонии, низкая плотность рецепторов указывает на ваготонию. 

1.6. Установление формы соматогении. Психический статус изучают при помощи 

шкал тревожности и депрессии Спилбергера и А.Бека, которые представляют собой 

группу индивидуальных опросников. Выбор шкалы Спилбергера обусловлен тем, что эта 

шкала позволяет дифференцированно измерять тревожность как личное свойство 

пациента. Шкала Бека также позволяет диагностировать депрессивные состояния к 

которым склоны в большей степени ваготоники. Опросник SF — 36 по результатами 

многих оценок является «золотым стандартом» проведения популяционных исследований 

качества жизни. Анкета SF-36 содержит 36 пунктов опросника, которые сгруппированы в 

восемь шкал: физическое функционирование (Physical Functioning — PF), ролевая 

деятельность (Role-Physical Functioning — RP), интенсивность боли (Bodily pain — BP), 

общее состояние здоровья (General Health — GH ), жизненная активность (Vitality — VT), 

социальное функционирование (Social Functioning — SF), эмоциональное состояние (Role-

Emotional — RE) и психическое здровья (Mental Health — MH). Показатели каждой шкалы 

варьируют между 0 и 100, где 100 означает полное здоровье. Все шкалы формируют два 

показателя: душевное и физическое благополучие. В патогенезе соматогений важная роль 

отводится уровню серотонина, норадреналина, плотности серотониновых рецепторов 

5НTR2a в тканях,  содержанию микроэлементов: Ca, I, K. Na, Mg, Mo. Трактовка. 

Склонность к тревожно-депрессивным соматогениям выставляют при сниженном 



содержании серотонина, норадреналина, адреналина, Ca и I, ваготонии, низкой плотности 

серотониновых рецепторов 5НTR2a в тканях. Их наличие подтверждают клинические 

проявления тревоги и депрессии. На склонность к маниакально-панико-фобическим 

реакциям указывает высокий уровень серотонина, норадреналина, высокая плотность 

серотониновых рецепторов 5НTR2a в тканях, дефицит  K. Na, Mg, Mo. Наличие этой 

формы соматогении подтверждают клинические проявления панических атак, астении, 

истерии, различных фобий и маниакальных состояний (преследования, наблюдения и 

т.п.). 

1.7. Психологический тест Люшера в модификации Сокрута. Тест Люшера 

основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность 

испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и 

наиболее устойчивые черты личности. Тест Люшера-Сокрута отражает векторность 

выбора цвета в зависимости от формы соматогении, «вегетативного паспорта», 

функционального состояния и  устойчивых черт личности. Лица с пассивно-

оборонительным типом ЦНС, как правило, выбирают  теплые цвета, при которых им 

комфортно, а пациенты предпочитающие синий (холодный) цвет являются активными и 

аггресивными личностями, с активно-поисковым типом ЦНС. В.Н. Сокрут связал выбор 

цвета с «вегетативным паспортом» пациента, обратил внимание, что ваготоникам 

комфортно в теплых тонах в комнатах психологической разгрузки, а симпатотоники, 

напротив, комфортно чувствуют себя в холодных тонах, что позволило модифицировать 

тест Люшера. Трактовка – Ваготоники, склонные к серотонин-дефицитным тревожно-

депрессивным соматогениям выбирают теплые тона (психостимуляция), симпатотоники, 

подверженные серотонин-зависимым маниакально-панико-фобическим реакциям, 

предпочитают холодные тона при хромотерапии (седатация). 

1.8. Тест В.Н. Сокрута по определению вегетативного паспорта пациента. Сокрут 

В.Н. впервые связал тип соматогений с вегетативной дисфункцией («вегетативным 

паспортом») пациента. Опрос и заполнение его тестов проводится врачом по 

альтернативныму принципу - выбор одного из двух противоположных вариантов таблицы 

при опросе больного. Трактовка. Диагноз «склонность к тревожно-депрессивным 

состояниям на фоне ваготонии или склонность к панико-фобическим реакциям на фоне 

симпатотонии» выставляют в случае большинства, более 46 положительных ответов.  

Таблица 4. Клинические тесты (формы соматогении и «вегетативного паспорта», 

проф. Сокрут В.Н.) 
 

№ 

Серотонин-дефицитные 

соматогении (тревожно-

депрессивные состояния) 

Балл 

Серотонин-зависимые соматогении 

(маниакально-панико-фобические 

реакции) 

Балл 

 

1 2 3 4 5 

Эмоциональные изменения 

1.  
Снижение настроения 

(гипотимия). 

 Повышенная возбудимость. 

Неустойчивое настроение. 

 

2.  
Утрата интереса и радости 

жизни. 

 Повышенная чувствительность и 

впечатлительность. 

 

3.  
Разочарование (безнадёжность). 

Утрата способности испытывать 

удовольствие 

 Завышенная самоуверенность, 

«приуроченность» переживаний к 

ситуациям 

 

4.  Грусть. Неадекватная тоска  Неоправданная бодрость  

5.  
Беспросветная печаль, сожаления  Оптимистические эмоции иногда 

неоправданные 

 

6.  
Утрата чувства юмора и 

ощущения счастья 

 «Наигранность» переживаний  

7.  Уныние  Настороженность  

8.  Частые воспоминания о неудачах  Навязчивые мысли и воспоминания  



1 2 3 4 5 
и ошибках в прошлом, 

опрометчивых решениях и 

сожаление об этом. 

различных событий в прошлом и 

стремление воплотить их в 

настоящее. 

9.  
Акцент на мрачных сторонах 

окружающей действительности 

 Завышенные фобии: кардиофобия, 

канцерофобия и др. 

 

10.  
Угрожающее и безнадёжное 

видение жизни (пессимист) 

 Паника и фобии к явлениям жизни  

11.  
Плаксивость и постоянные слёзы 

на глазах 

 «Панические атаки» с истерически 

эмоционально аффективными 

расстройствами 

 

12.  
Склонность к суициду 

(суицидальные мысли) 

 Оптимистические истерические 

эмоции 

 

13.  
Чрезмерная опека, 

«навязчивость» 

 Ослаблены чувства привязанности к 

близким 

 

14.  Пессимизм к себе и окружающим  Преувеличенный оптимизм  

15.  
Утрата прежних убеждений, 

недоверчивость, неуверенность в 

себе. 

 Повышенная внушаемость и 

самовнушаемость 

 

Когнитивные изменения 

16.  
Чувство неприязни к себе. 

Самообвинение 

 Высокое самомнение  

17.  
Преувеличенная оценка 

серьёзности проблем 

 Заниженные оценки событий 

(недооценка серьёзности) 

 

18.  Низкая самооценка  Переоценка своих возможностей  

19.  
Акцентирование на негативных и 

критических замечаниях 

окружающих 

 Игнорирование мнения 

окружающих 

 

20.  
Интраверт. «Переживание в себе»  Экстраверт. Навязывание 

собственных проблем 

 

21.  
Идеи виновности, 

самоуничижения 

 Упрямство. Завышенная 

самооценка 

 

22.  Неуверенность в себе  Самоуверенность  

23.  Трудность в принятии решений  Быстрое принятие решения  

24.  
Нарушение логического 

мышления 

 Нарушение внимания. Навязчивые 

сомнения 

 

25.  
Частые бредовые идеи  Прожектерство. Аналогия мыслей с 

действиями в прошлом. Навязчивые 

мысли. 

 

26.  
Нигилистическое отношение к 

окружающему 

 Демонстративность  

27.  
Преобладание пассивно- 

оборонительных реакций 

 Преобладание активно-поисковых 

реакций. Навязчивые движения и 

действия 

 

28.  
Скрытность в поведении  Агрессивность и 

демонстративность в поведении. 

«Наигранность» 

 

29.  Жалость к себе и окружающим  Злобность  

30.  
Медлительность в поведении, 

апатия, уход в себя, 

молчаливость 

 Возбуждённое поведение: 

нетерпеливость, несдержанность, 

пониженное внимание 

 

31.  
Усиление депрессивного 

состояния в утренние часы. 

 Вечерняя рассеянность. Склонность 

к маниакально-панико-фобическим 

 



1 2 3 4 5 
Склонность к тревожно-

депрессивным состояниям 

реакциям 

Мотивационные изменения 

32.  
Снижение энергии  Нетерпеливость. Снижение 

работоспособности. 

 

33.  
Усталость. Сниженная 

активность 

 Повышенная реактивность, 

раздражительность, «усталость, не 

ищущая покоя» 

 

34.  
Апатия 

 Повышенная возбудимость. 

Суетливость 

 

35.  
Затруднение концентрации 

внимания 

 Навязчивые мысли нарушение 

внимания 

 

36.  
Стремление избегать 

ответственности и принимать 

ответственные решения 

 Завышенная самооценка в принятии 

решения 

 

37.  
Уклонение от серьёзных и 

трудных заданий 

 Переоценка своих деловых 

способностей. Популизм 

 

38.  
Работа становится скучной и 

бессмысленной 

 Переоценка результатов своей 

работы 

 

39.  
Неуверенность поведения  Стремление к неоправданному, 

необоснованному лидерству 

 

40.  Зависимость в работе  Эгоизм в работе  

41.  
Безинициативность  Прожектерство. Необоснованная 

бесперспективная инициатива 

 

Нейровегетативные синдромы 

42.  
Преобладает парасимпатическая 

система 

 Преобладает симпатическая 

система 

 

43.  «Стайерские» возможности  «Спринтерские» возможности  

44.  Сниженный аппетит  Повышенный аппетит  

45.  
Снижение сексуального влечения 

(либидо) 

 

Повышенное либидо 

 

46.  Фригидность  Повышенная половая возбудимость  

47.  
Изменение осанки: сутулость, 

«поникшие» плечи и голова 

 
Демонстративная поза 

 

48.  Склонность к седине волос  Склонность к облысению  

49.  

Выраженная психомоторная 

заторможенность, неуверенность 

в движениях, позе, походке. 

Скованность в поведении 

 Навязчивые движения, действия  

50.  Склонность к мышечной дрожи  Частые спазмы и судороги мышц  

51.  
Слабый инертный тип характера 

и нервной системы 

 Неуравновешенный лабильный тип 

характера и нервной системы 

 

52.  
Сниженная болевая 

чувствительность 

 Повышенная чувствительность к 

боли 

 

53. 5

3 

Склонность к спокойным и 

решительным действиям 

 Склонность к панике, страхам 

фобиям 

 

54.  Извращённая или пониженная сенсорная 
чувствительность. Зуд кожи 

 Истерические сенсорные реакции: 
повышенная чувствительность к 
громкой речи, смеху, запаху, 
яркому свету, прикосновению 

 

55.  Пониженная реактивность на раздражи-
тель. Зрачки сужены 

 Повышенная реактивность на 
раздражительность: истерическая 
афония, мутизм, потеря обоняния и 
т. д. 

 



1 2 3 4 5 

56.  
Влажность кожных покровов 

«пот жидкий» 

 Гипергидроз ладоней с «липким» 

концентрированным потом. Кожа 

тела сухая 

 

57.  Сонливость  Частая бессонница (инсомния)  

58.  Частые ночные кошмары  Тревожные сновидения  

59.  Сон глубокий длинный  Сон беспокойный поверхностный  

60.  Физическая активность снижена  Физическая активность повышена  

61.  Утренняя разбитость  Вечерняя рассеянность  

62.  
Ощущение перебоев в работе 

сердца. Брадикардия 

 Боли в сердце. Сердцебиение, 

тахикардия 

 

63.  
Паралитические 

мигренеподобные головные боли, 

купируются холодом 

 Спастические мигренеподобные 

головные боли, купируются теплом 

 

64.  Тяжесть в ногах. Отёки  Отёки не характерны  

65.  
Гипотония или повышение 

диастолического АД 

 Преимущественное повышение 

систолического АД 

 

66.  Повышенная температура кожи  Сниженная температура кожи  

67.  
Температура при инфекционных 

заболеваниях относительно 

низкая 

 Гиперпиретическая реакция на 

инфекцию 

 

68.  Стопы тёплые, склонность к 

микозам 

 Стопы холодные, склонность к 

бактериальным и вирусным 

дерматитам 

 

69.  Склонность к ожирению  Исхудание  

70.  
Дермографизм красный. 

Гиперемия лица 

 Дермографизм: белый/розовый. 

Лицо бледное 

 

71.  Усиленная пигментация кожи  Сниженная пигментация кожи  

72.  
Цвет кожи туловища 

гиперемированный (красный) 

 Бледный свет кожи туловища  

73.  
Повышенная сальность кожи 

(жирная) 

 

Сниженная сальность кожи (сухая) 

 

74.  Плохая переносимость холода  Хорошая переносимость холода  

75.  Повышенная зябкость  Зябкость отсутствует  

76.  Жажда снижена  Жажда повышена  

77.  Частые головокружения  Г оловокружения не характерны  

78.  Дыхание глубокое, редкое  Дыхание учащённое поверхностное  

79.  Усиленная саливация  Саливация умеренная  

80.  
Желудочная кислотность 

повышена 

 
Желудочная кислотность понижена 

 

81.  
Склонность к диарее и 

спастическим запорам 

 Склонность к атоническим запорам  

82.  Частая тошнота  Тошнота отсутствует  

83.  
Частые позывы на 

мочеотделение. Моча тёмная 

 Полиурия, моча светлая  

84.  
Частые фарингиты, тонзиллиты. 

Лимфоидная ткань 

гипертрофирована 

 

Тонзиллиты редкие 

 

85.  Склонность к частой аллергии  Аллергии редко  

86.  

Нарушение координации 

движений. Склонность к 

эпиприпадкам, дрожательному 

синдрому 

 Истерические судорожные 

припадки и параличи без потери 

сознания (псевдопарезы, псев-

допараличи) 

 



1 2 3 4 5 
87.  «Приливы» крови к лицу  Холодные бледные конечности  

88.  
Склонность к ночному 

недержанию мочи, приступам 

бронхиальной астмы 

 Склонность к «недержанию мочи 

напряжения». Чувство нехватки 

воздуха 

 

89.  

Наличие сопутствующей 

патологии, кальций-дефицитной 

коморбидности: варикозная 

болезнь, остеопороз, бронхи-

альная астма и т.п. у пациента и 

родственников 

 Наличие сопутствующей патологии 

(кальций-зависимой 

коморбидности): болезнь Рейно, 

стенокардия и т.п. у пациента и 

родственников. 

 

 
 

Трактовка. Опрос  и заполнение тестов проводится врачом по альтернативному принципу 

– выбор одного из двух противоположных вариантов после заполнения карты. Диагноз: 1. 

Ваготония, Склонность к серотонин-дефицитным соматогениям (тревожно-депрессивным 

состояниям) или 2. Симпатотония. Склонность к серотонин-зависимым соматогениям 

(маниакально-панико-фобические реакции) устанавливают в случае большинства 

положительных ответов.       

1.9. Исследование воспалительного инфильтрата в ране (формы воспаления). 
Форма и характер воспаления в значительной степени зависят от «вегетативного 

паспорта» пациента и параметров его гомеокинеза. У ваготоников превалирует экссудация 

(организм борется «водой»), воспаление носит аллергический, гиперпластический, 

гипэргический характер. У симпатотоников, напротив, воспалительный процесс протекает 

на фоне иммунодефицита с выраженными деструктивными и гиперэргическими 

явлениями («огонь»). Трактовка. Форма воспалительной реакции (гипо- нормо- и 

гиперэргическая) выступает маркером и отражает вегетативный паспорт пациента, 

соответственно ваго-, эу- и симпатотонию. 

1.10. Оценка состояния кровотока и микроциркуляции. Состояние 

микроциркуляции определяют сосудистый тонус (вегетативная система) и коллоидно-

осмолярные свойства крови. Для динамического изучения АД определяют его суточные 

колебания с помощью аппаратно-программного комплекса. Работают с 

комбинированными мониторами ЭКГ и АД. Рассчитывают средние величины, ночное 

снижение давления, колебания АД. Для оценки АД использовали: САД(24) — среднее 

систолическое давление за 24 часа, ДАД(24) — среднее диастолическое давление, САД(д) 

— среднее систолическое АД за день, ДАД(д) — среднее диастолическое АД за день, 

САД(н) — среднее систолическое АД за ночь, ДАД(н) — среднее диастолическое АД за 

ночь, ВарСАД(д) — вариабельность систолического давления в дневные часы, ВарДАД(д) 

— вариабельность диастолического давления в дневные часы, ВарСАД(н) — 

вариабельность систолического давления в ночные часы, ВарДАД(н) — вариабельность 

диастолического давления в ночные часы. При суточном холтеровском мониторировании 

ритма сердца устанавливают преимущественную брадикардию у ваготоников и 

тахикардию (больше 72 ударов в минуту) у симпатотоников. На аппарате суточного 

мониторирования АД у ваготоников находят объемзависимую форму АГ с ночным 

подъемом АД и высокой диастолической составляющей. У симпатотоников развивается 

симпато-адреналовая форма АГ, с высоким АД днем и высокими цифрами систолической 

составляющей. Трактовка. У ваготоников прослеживается склонность к геморрагиям, 

обильным месячным у женщин, доминированию вагуса, низким показателям 

поверхностного натяжения и свертывания крови, которые приводят к лимфостазу и 

формированию «застойных органов», геморрагического инсульта, «влажной гангрены» 

при сахарном диабете. У симпатотоников, напротив, наблюдают повышенную 

свертываемость крови, высокие значения гематокрита и поверхностного натяжения 

плазмы крови, которые способствуют развитию ишемии в тканях («ишемические органы» 



- ишемический инсульт, инфаркт органов, атероклероз, «сухая гангрена» при Сахарном 

диабете). 



23. Приложение 2 

Адаптационное гомеокинетическое питание   



 



 



 



 

24. Приложение 3 

Примерный комплекс упражнений  
при симпато-адреналовой, кальций-зависимой, гиперангиотензиновой артериальной 

гипертензии на фоне маниакально-панико-фобических реакций 
 

Вводная часть 

1. ИП — стоя, основная стойка. Ходьба обычная, руки на поясе, по кругу в одну и 

другую сторону. 1 минута. Темп 80 шагов в минуту. 

Дыхание произвольное. 



2. ИП — стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. На счет 1 — дуговыми 

движениями отвести руки в стороны, прогнуться — вдох, 2-3-4 — ИП — выдох. 3-4 раза. 

Выполняется в медленном темпе. 

3. ИП — Основная стойка. Переступание с одной ноги на другую, затем с перекатом с 

пятки на носок. Движения рук плавные, поглаживающие, вперед-назад с небольшой 

амплитудой, кисти расслаблены. По 10 раз. Нога, на которую переносится тяжесть тела, 

должна быть выпрямлена, а другая немного согнута в колене. Дыхание спокойное. Темп 

медленный. 

4. ИП — стоя, руки согнуты в локтях, кисти у плеч. Медленно поднять руки вверх и 

подняться на носки, взгляд направлен вверх. Затем вернуться в ИП, опустить руки через 

стороны, голову опустить, взгляд направить вниз. 

6-8 раз. Дыхание произвольное, без задержек. Темп средний. 

5. ИП — стоя, руки согнуты в локтях, кисти у плеч. Круговые движения согнутыми 

руками вперед на 4 счета и назад на 4 счета по 5-7 раз Темп средний. На 1-2 — вдох, на 3-

8 — выдох. 

6. ИП — Основная стойка. Диафрагмальное дыхание, на выдохе тянуть звук «н-н-н», 

«р-р-р». 4-6 раз. 1-2 — вдох, затем 3-6 — удлиняется выдох, 7-8 — пауза. 

7. ИП — Основная стойка. Максимально поднять плечи вверх вместе. «Бросить» их 

вниз и вернуться в ИП. Затем выполнить движение плечами поочередно. 5-6 раз. При 

движении плеч вниз — выдох на 3-4 счета. Темп средний. 

8. ИП — ноги шире плеч, руки вдоль туловища. Наклоны головы вперед-назад, 

вправовлево. 3-4 раза в каждую сторону. Темп медленный, дыхание свободное. 

Амплитуда большая, до ощущения натяжения мышц. 

9. ИП — основная стойка, руки на поясе. 

Полное дыхание. 5-6 раз. Амплитуда дыхательных движений средняя. Темп 

медленный. Выдох и пауза после него в два раза длиннее вдоха. 

Основная часть 

10. ИП — стоя, ноги вместе. Руки вдоль туловища. На счет 1 — прогнуться, руки в 

стороны, одновременно шаг правой ногой вправо — вдох, на 2-3-4 — левую ногу 

приставить и округлив спину, расслабить плечи, обнять себя руками в полуприседе — 

выдох. Повторить другой ногой в другую сторону. 5-6 раз. Дыхание спокойное, темп 

средний. 

11. ИП — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища влево, руки назад 

— в стороны, ладони обращены вверх — вдох, вернуться в ИП — выдох. Повторить в 

каждую сторону. 5-6 раз. Темп медленный. 

12. ИП — основная стойка. Маховые круговые движения руками во фронтальной 

плоскости вправо и влево. Руки расслаблены. 6-8 раз. Темп медленный. Амплитуда 

движений максимальная. 

13. ИП — ноги на ширине плеч, руки свободно, расслабленно свисают. При 

поворотах головы на 450 вправо и влево, поочередно делать «загребающие» движения 

подбородком, рисуя им круги в сагиттальной плоскости. 4-6 раз. Темп медленный, 

дыхание произвольное. 

14. ИП — основная стойка. На 1-2 сделать спокойный вдох носом, 3-6 — выдох через 

сомкнутые трубочкой губы, пауза — 7-8. 4-6 раз. Темп медленный. 

15. ИП — сидя на стуле, руки на коленях.  

1 — лечь на бедра, руки скользящими движениями опустить вниз. Взгляд направлен 

вперед. Вдох. 2-4 — круговыми, пружинящими движениями поднимать руки в стороны. 

Выдох. Вернуться в  ИП. 3-4 раза. Темп медленный. Дыхание спокойное. Избегать 

задержек дыхания. 

16. ИП — то же. Наклоны в сторону, доставая ладонями до пола. 6-8 раз. Темп 

средний, дыхание произвольное. 



17. ИП — то же. Поднять руки вверх и расслабленно опустить их вниз, поочередно 

расслабляя кисть, предплечье и плечо, верхний плечевой пояс. 5-6 раз. Темп медленный, 

выдох удлиненный. 

18. ИП — сидя, ноги на ширине плеч, вытянуты, руки на коленях. 1-2 — прогнуться в 

пояснице — вдох, 3-4-5-6 — подтянуть правое колено к животу — выдох, 7-8 — 

вернуться в ИП. То же другой ногой. 5-8 раз. Темп медленный, дыхание глубокое, 

амплитуда дыхательных движений максимальная. 

19. ИП сидя на полу, ноги прямые, руки скрестно лежат на бедрах. Отвести вправо 

правую руку и влево левую ногу — вдох, одновременно повернуть голову вправо; 

вернуться в ИП — выдох. Повторить в другую сторону, левой рукой и правой ногой. 

Повернуть голову влево. 5-6 раз. Темп медленный, дыхание глубокое, без задержек. 

20. ИП — лежа на спине. Руки на животе. На вдохе надуть живот, на выдохе — 

втянуть с напряжением мышц брюшного пресса и приподнять голову так, чтоб видеть 

свой живот. 5 раз. Выдох удлинен. Дыхание ритмичное. 

21. ИП — лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, руки в 

стороны. Положить колени на пол вправо, при этом развернуть верхнюю половину 

туловища и коснуться правой ладонью левой руки. Голову повернуть влево. То же, но в 

другую сторону. 5-6 раз в каждую сторону. Темп медленный. Дыхание глубокое, без 

задержек. 

22. ИП — лежа на спине, руки выпрямлены над головой. Одновременно с махом рук 

перейти в сидячее положение, руки отвести за спину и сделать хлопок в ладоши. 

Вернуться в ИП. 5-6 раз. Темп средний, подъем туловища производить на выдохе. 

23. ИП — лежа на спине. Поднять обе руки и обе ноги под углом 900 к туловищу и 

делать потряхивающие движения конечностями. 10-15 секунд. Темп быстрый, амплитуда 

небольшая. 

24. ИП — лежа на животе, руки сложены под подбородком. Поочередное отведение 

ног назад. 6-8 раз. Темп средний. Дыхание произвольное. 

25. ИП — то же, но кисти рук лежат на полу ладонями на уровне груди. Выпрямив 

руки, принять упор, лежа на бедрах, прогнуться, посмотреть вверх — вдох. Вернуться в 

ИП — выдох. 6-8 раз. Таз не отрывать от пола. Темп медленный.  

Заключительная часть 

26. ИП — лежа на спине. Руки вдоль туловища. Полное дыхание: 1-2 — глубокий 

вдох с движением груди и передней брюшной стенки, 3-6 — глубокий выдох, 7-8 — 

пауза. 6-8 раз. Темп медленный, дыхание глубокое, спокойное и ритмичное. 

27. ИП — лежа на спине, руки вытянуты вверх. Растягиваем позвоночник, пытаясь 

руками тянуться вверх, а стопами в противоположном направлении. 5-6 раз. 

Концентрация внимания на расслаблении. Дыхание не задерживать. 

28. ИП — лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища, ладони прижаты к 

бедрам. «Простая поза рыбы» Делаем спокойный вдох через нос и на удлиненном выдохе, 

опираясь на локти, прогибаемся в грудном отделе, голова запрокинута. Возвратиться в 

ИП. Находиться в позе до 30-40 секунд. Темп медленный. 

29. ИП — сидя на стуле. «Поза кучера»: ноги согнуты под прямым углом и немного 

расставлены, руки, согнутые в локтях лежат на бедрах, кисти расслабленно свисают. 

Голову мягко опустить, максимально расслабить все мышцы, прежде всего плечевого 

пояса. 3-4 раза. Плечевые суставы должны находиться на одной вертикальной линии с 

тазобедренными. Дыхание свободное, глубокое, глаза закрыты. 

30. ИП — сидя на стуле, руки на бедрах. Расправить плечи, поднять голову — сделать 

вдох, затем удлиненный очистительный выдох — «пф-пф-пф». Голову опустить. 6-8 раз. 

Темп медленный. 

 

25. Приложение 4 



Примерный комплекс упражнений  
при ваготонической объемзависимой, кальций-дефицитной, гиперрениновой 

артериальной гипертензии на фоне тревожно-депрессивных состояний 
 

Вводная часть 

1. Ходьба обычная по кругу в одну и другую сторону, с частой сменой направлений, 

руки энергично работают, темп 100 шагов в минуту. Контроль дыхания при ходьбе: 1-2 — 

вдох, 3-4 — выдох. 1 минута. 

2. Ходьба по кругу с ускорениями по 10 секунд, поочередно в каждую сторону. 1 

минута. 

3. Ходьба на месте, с высоким подниманием коленей, опора на какой-либо 

неподвижный предмет. 30 секунд. 

4. ИП — стоя, основная стойка, руки на поясе. 1-2 — поднять руки вверх через 

стороны — вдох, 3-4 — вернуться в ИП — выдох. Повторить 5-6 раз. 

5. Ходьба по залу с мешочком песка на голове, с изменением длины и типов 

(приставной, перекрестный и др.) шагов. Варианты ходьбы меняются через 10-12 шагов. 

30 секунд. 

6. ИП — стоя, одна рука поднята вверх, другая — опущена вдоль туловища. 

Попеременно поднимать руки вверх, ускоряя движение от 60 до 120 раз в минуту. 

7. ИП — руки вытянуты перед грудью, ноги на ширине плеч. Сжимать и разжимать 

пальцы в быстром темпе (60-120 в минуту). 10-20 раз. 

8. ИП — стоя. Правая рука расположена на груди, левая на животе. На 1-2 — вдох 

грудью, приподнимая грудину и прогибаясь в грудном отделе, 3-4 — выдох, вернуться в 

ИП. 6-8 раз. Основная часть. 

9. ИП — стоя, руки опущены. Круговые движения плечами одновременно, но в 

разные стороны (вперед-назад). 6-8 раз в каждую сторону. Дыхание произвольное. 

10. ИП — стоя. Наклоны головы вперед и назад с одновременным вставанием на 

носки и на пятки. Темп средний, амплитуда небольшая. 5-6 раз. 

11. ИП — стоя, руки на поясе. Наклон корпуса вправо, левая рука над головой, правая 

скрестно лежит на животе. То же, но в другую сторону. 8-10 раз. Темп средний. Дыхание 

произвольное. 

12. ИП — стоя, прямыми руками упереться в стену, на расстоянии полуметра от нее. 

Делать движение, как будто вы хотите стену сдвинуть. Напряжение до 5 секунд. 3-4 раза. 

13. ИП — стоя, руки на поясе. Подскоки в среднем темпе на одной и двух ногах. 8-12 

раз на каждой ноге. Дыхание не задерживать. На 1-2 — вдох, на 3-4 выдох. Затем нога 

меняется. 

14. ИП — стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз и взяты в замок. 

Упражнение «дровосек». Вдох — руки над головой, прогнуться, выдох — руки резко 

опускаются вниз, имитируя удар топора. 

15. ИП — стоя. Руки на поясе. 1-2 — присесть, руки поднять и хлопнуть в ладоши над 

головой — вдох, на 3-4 — выпрямиться — выдох. 8-10 раз. Темп средний. 

16. ИП — стоя, руки на поясе. Выпады вперед, руки в стороны. Дыхание 

произвольное. 5-6 раз каждой ногой. Упражнения выполняется в парах на преодоление 

сопротивления 

17. ИП — стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, согнутые в локтях. Поочередно 

каждый оказывает сопротивление другому одной рукой, а вторую руку выпрямляет. 5-6 

раз. Дыхание произвольное. 

18. ИП — то же. Упираясь друг в друга коленями, присесть, руки при этом прямые, 

вернуться в ИП. 5-6 раз. Упражнения с предметами 

19. ИП — стоя лицом друг к другу, поднять соединенные руки вверх — вдох, 

опустить через стороны — выдох. Дыхание диафрагмальное. 6-8 раз. 



20. ИП — стоя лицом друг к другу на расстоянии метра, в руках мячи. Совершать 

броски мячей обеими руками друг другу и ловить их. 8-10 раз. Темп быстрый. Дыхание 

произвольное, ритмичное. 

21. ИП — стоя перед мячом, либо гимнастической скамейкой. Перепрыгнуть через 

предмет, повернуться кругом и повторить. 3-4 раза. Дыхание произвольное. Темп 

быстрый. Танцевальные упражнения 

22. ИП — стоя, руки на поясе. Поставить правую ногу на пятку, а затем на носок, 

сделать три притопа и три раза хлопнуть в ладоши. То же повторить другой ногой, в 

другую сторону. Темп быстрый. 

23. ИП — стоя, руки на поясе. На 4 счета сделать четыре скрестных шага в правую 

сторону (правая нога начинает движение впереди левой, затем за ней и т. д.), голову при 

этом повернуть вправо, на 5-8 — затем сделать два Полуприседания и одновременно 

развести руки в стороны. Повторить в другую сторону. 4-6 раз. 

24. ИП — стоя, руки вдоль туловища. Подняться на носки — вдох. Опуститься — 

выдох. Полное дыхание. 5-6 раз. 

25. ИП — стоя. Упражнение «ласточка», при этом руки в стороны, пытаться 

удерживать равновесие. 

26. ИП — сидя на полу. Руки в упоре сзади. 1-2 — опираясь на стопы и кисти, 

прогнуться и поднять таз. 3-4 — вернуться в ИП. 4-6 раз. Дыхание не задерживать. Темп 

средний. 

27. ИП — то же. 1-2 — поднять руки над головой, 3-4 — наклон вперед, пальцами рук 

достать до пальцев ног. 4-6 раз. Темп средний. 

28. ИП — лежа на полу, руки вытянуты над головой, ноги вместе. Поочередное 

поднимание прямых ног. 5-6 раз. Темп средний. 

29. ИП — лежа на полу, руки вытянуты над головой, ноги вместе. Перекатывание со 

спины на живот и обратно. 5-6 раз. Темп средний. 

30. ИП — лежа на полу, руки вытянуты над головой, ноги вместе. Подняться в 

положение сидя — вдох, вернуться в ИП — выдох. 6-8 раз. 

Заключительная часть 

31. ИП на четвереньках. 1-2-3-4 — поднять до горизонтального уровня прямую 

правую руку и левую ногу, удерживая равновесие на левой руке и правой ноге. 5-6-7-8 — 

вернуться в ИП. То же в другую сторону. 5-6 раз. Темп медленный. 

32. ИП — сидя, скрестив «по-турецки» ноги. Позвоночник выпрямить, потянуться 

вверх теменной частью. Сделать вдох. Затем поднять руки перед собой и скрестить 

пальцы, положить на них подбородок и слегка надавить, оказывая сопротивление. Сделать 

выдох. 5-6 раз. Темп медленный. 

33. ИП — сидя, скрестив «по-турецки» ноги, руки на бедрах. Вдох — поднять голову 

вверх, посмотреть вверх, выдох — опустить. 

34. ИП — стоя. Поднять руки вверх, затем расслабить кисти, предплечья, плечи, 

уронить руки вниз, расслабить плечи покачать расслабленными руками и туловищем. 

35. Обычная ходьба по кругу в замедленном темпе. 35-40 секунд. 

36. Ходьба на месте, не отрывая носков от пола приподнимая только пятки. Дыхание 

свободное, замедленное. 

26. Приложение 5 
Примерный комплекс упражнений  

при ишемическом инсульте на фоне кальций-зависимой коморбидности 

 

27. Приложение 6 
Примерный комплекс упражнений  

при геморрагическом инсульте на фоне кальций-дефцитной коморбидности 

 

 



28. Приложение 7.  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

«ДОЛГОЛЕТИЯ» 

 

 

Долголетие человека в значительной степени зависит от его генотипа (в роду есть 

долгожители), рационального питания, умственной, сексуальной и двигательной 

активности, оптимистического настроения. Устойчивость и долгосрочность этих 

факторов определяется гомеостазом организма, который в свою очередь управляется 

«квартетом» регуляторных систем: нервной, эндокринной, иммунной и метаболической. 

На органном уровне ключевыми аспектами гомеокинеза являются состояние 

микроцикуляции, активность паренхимы, плотность и сенситивность рецепторов. На 

клеточном уровне важным представляется содержание универсальных мессенджеров 

(кальций, циклические нуклеотиды), и водно-электролитный баланс, который формирует 

«микроэлементный портрет» человека. Сопряженный ответ этих систем на раздражитель 

формирует адаптацию и реактивность организма (нормо-, гипо и гиперэргическую). 

Адекватный сбалансированный нормэргический ответ лежит в основе здоровья и 

привыкания к стрессовым факторам (эустресс). Дисбаланс регуляторных систем 

(дистресс) на фоне гипо- и гиперреактивности организма приводят к дисадаптации и 

реализации предрасположенности к заболеваниям, что в свою очередь существенно 

сокращает продолжительность активной деятельности.  

Сниженная реактивность организма наблюдается при ваго-инсулиновом типе 

вегетативной дисфункции, преобладании пассивно-оборонительных реакций ЦНС, 

тревожно-депрессивных соматогений, анаболических гормонов в крови, аллергии, 

внутриклеточного алкалоза. На органном уровне возникают нарушения микроциркуляции 

и коллоидно-осмолярных свойств крови, которые формируют морфологические признаки 

застойных органов. Функциональная активность паренхимы и чувствительность 

рецепторов, в том числе болевая, снижены за счет их невысокой плотности. У ваготоников 

возникают проблемы с работой K-Na-насоса. На клеточном уровне наблюдается падение 

уровня кальция и цАМФ, что в свою очередь уменьшают нервную и гормональную 

проводимость.  

Повышенную реактивность организма формирует симпатоадреналовый тип 

вегетативной дисфункции с преобладанием возбуждения в ЦНС с панико-фобическими 

реакциями, преобладанием катаболических гормонов в крови, на фоне иммунодефицита и 

ацидоза. У симпатотоников Ca-насос работает с нагрузкой. Высокая плотность рецепторов 

и уровень внутриклеточных мессенджеров (кальция и цАМФ) формируют спастические 

реакции сосудов с последующей ишемией органов.  

Ваготоники постепенно реализуют «свою карму» предрасположенность к варикозной 

болезни, объемзависимой артериальной гипертензии, остеопорозу, бронхиальной астме, 

язвенной болезни по «семейному принципу» и умирают, как правило, от онкологических 

заболеваний или геморрагического инсульта. Жизненный путь симпатотоников проходит 

через болезнь Рейно, облитерирующий атеросклероз, ИБС, симпато-адреналовую 

артериальную гипертензию и завершается инфарктом миокарда или ишемическим 

инсультом, если в судьбу не вмешивается случай. Кому суждено в огне сгореть, тот в воде 

не утонет. Работают патологические причинно-следственные связи или «эффект домино».  

 Профилактика реализации предрасположенности к семейным заболеваниям 

заключается в устранении «патологического фона гомеостаза» и нормализации 

реактивности организма пациента. Полученный в течении жизни «букет заболеваний» 

требует обоснованной медицинской реабилитации. Важно заметить, что этот «букет» 

подобран согласно генотипу больного. Необходимо проводить пациента через болезнь с 

минимальными затратами для здоровья. Для достижения этой цели необходимо 

определить исходное состояние больного, форму болезни и назначить 



дифференцированное лечение. С этих позиций разработаны медицинские 

реабилитационные программы «Долголетия», в которых предусматривается оптимизации 

параметров гомеостаза с учетом «вегетативного паспорта» больного. Программа 

«Вегетативный паспорт» включает определение склонности больного к доминирующей 

ваготонии (трофотропность) или симпатотонии (эрготропность), которые обуславливают 

развитие различных форм заболеваний. Медицинская реабилитация этих пациентов 

должна осуществляться путем коррекции нарушений вегетативного тонуса. «Умственная 

активность» предусматривает мероприятия по улучшению кровоснабжения и 

сбалансированности процессов торможения и возбуждения в ЦНС. «Гормональный 

баланс» направлен на устранение (медицинскую реабилитацию) дисгормональных 

нарушений и как следствие, оптимизацию сексуальной активности, лечение нарушений 

менструального цикла (гендерная программа) и бесплодия. «Иммунная адаптация» 

включает медицинскую реабилитацию аллергических и иммунодефицитных состояний и 

заболеваний. 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

«ВЕГЕТАТИВНЫЙ ПАСПОРТ» 

Врожденная плотность адренорецепторов в тканях, преобладание трофотропной 

(ацетилхолиновой) или эрготропной (адреналиновой) вегетативной регуляции формирует 

ваго-инсулиновый или симпато-адреналовый тип дисвегетативного синдрома. 30% 

населения находится за сигмальными отклонениями по распределению плотности 

адренорецепторов. Этот контингент характеризуется выраженными нарушениями 

вегетативного тонуса, что дает право клиницистам называть их «инвалидами по 

вегетатике». Им часто выставляют противоречивый спорный диагноз ВСД. При разности 

мнений врачей по поводу диагноза ВСД, все они сходятся в одном — этим пациентам 

показаны реабилитационные мероприятия. Остальные 2/3 населения — нормотоники. При 

графическом изображении нормотоники находятся по разные стороны от моды (М), их 

разделяют на склонных к ваготонии и склонных к симпатотонии. Специального лечения 

они не требуют, но проводить профилактическую работу по поводу предупреждения 

реализации предрасположенности к «семейным заболеваниям», все же, необходимо. 

«Вегетативный паспорт» характеризуется генным полиморфизмом, передается чаще по 

материнской линии и позволяет людей разделить на ваготоников («сова», «вампир», 

«стайер») или симпатотоников («жаворонок», «донор», «спринтер»). Эти люди имеют 

качественные различия по когнации, эмоциям, поведению и вегетативным проявлениям. 

Эти различия отражены в тестовом опроснике. Объективным критерием, разделяющим 

людей на эти категории, является лабораторный метод определяющий сенситивность 

рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину. У ваготоников основным 

медиатором является ацетилхолин и в организме доминируют трофотропные процессы. 

Основным медиатором симпатотоников выступает норадреналин и в организме 

преобладают эрготропные процессы. У «инвалидов по вегетатике» развиваются болезни, 

«нарушенной вегетативной регуляции». Суть болезней дисрегуляции сводится к 

нарушению физиологической меры реакции на возмущающие воздействия, другими 

словами реактивности организма, что приводит к развитию дисадаптационного синдрома. 

Вегетативная дисфункция вызывает обменные, иммунные и гормональные сдвиги в 

организме, обуславливая нарушения гомеокинеза. Устранение или облегчение 

дисвегетативных проявлений представляет для врача самостоятельную задачу в общей 

тактике медицинской реабилитации.  

При системной дисфункции в клинической картине преобладают различные 

клинические функциональные признаки органной недостаточности: кардиалгический, 

кардиоваскулярный (гипо- и гипертонический), астматический (признаки дыхательного 

дискомфорта психогенной природы), энцефальный (гипоталамический), абдоминальный, 

вестибулярный, кожной терморегуляции и мышечно-тонические феномены. У пациентов 

с локальными дисвегетативными проявлениями нарушения распространяются на 



отдельные органы или проявляются отдельными психогенно обусловленными 

симптомами: аэрофагией, кашлем, икотой, глубоким частым дыханием и др.  

В основе каждого клинического симптома лежит преобладание симпато- или 

ваготонии. Дисвегетативный синдром в целом отличается преимущественной активацией 

одной из вегетативных нервных систем. Выделяют ваго-инсулиновый и симпато-

адреналовый типы нарушений вегетативной функции. При симпатикотонии наблюдается 

блеск глаз, легкий экзофтальм («анти-Горнер»). Из-за снижения секреторной активности 

потовых желез и вазоспастической реакции отмечается сухость и бледность кожи. 

Конечности холодные. Отмечается наклонность к повышению АД, тахикардии, запорам, 

белый дермографизм. Беспокоят парестезии в различных частях тела, особенно в 

конечностях, кардиалгия. Достаточно характерны изменения в психоэмоциональной 

сфере. Наряду с проявлениями инициативы, активной, но кратковременногй 

работоспособности (спринтер), отмечаются эмоциональная напряженность, неспокойный 

сон. Снижена способность к концентрации внимания. Постепенно формируются панико-

фобические реакции.  

Ваготонию отличает гипергидроз, влажная, теплая кожа, склонная к отекам, чувство 

зябкости, красный дермографизм. Наблюдается наклонность к гипотонии, со временем 

переходящая в объемзависимую аретриальную гипертензию. Возможна дыхательная 

аритмия. В психоэмоциональной сфере преобладает тревожность, низкая инициатива, 

хорошая физическая выносливость (стайер), апатичность, склонность к депрессии. 

Развиваются тревожно-депрессивные соматогении. 

 В стадии компенсации стрессовые реакции усиливают симпатоадреналовые 

симптомы и смягчают ваго-инсулиновые. Колебательные изменения вегетативной 

системы, часто трактуются клиницистами как смешанные, что не соответствует 

патофизиологической основе. На начальных этапах любой патологии вследствие 

активации неспецифических систем адаптации чаще преобладают реакции эрготропного, 

симпатоадреналового типа. На более поздних этапах вырисовывается четкое соответствие 

клинической симптоматики «вегетативному паспорту», преобладают либо эрготропные, 

либо трофотропные признаки нарушений ВНС. Стадийные изменения в работе ВНС 

полезно учитывать при проведении лечения. 

Диагностика нарушений вегетативного тонуса включает в себя консультации врача-

реабилитолога, при необходимости терапевта, невропатолога, кардиолога, 

физиотерапевта, рентгенолога. «Вегетативный паспорт» устанавливают лабораторным 

методом путем определения сенсетивности рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и 

норадреналину. Магнитно-резонансная томография позволяет выявить тип 

морфологических изменений (формирование застойных или ишемических нарушений в 

органах). Проводят МРТ головного мозга с ангиографией артерий головного мозга, 

гипофиза, шейного отдела позвоночника, надпочечников, ЭКГ (суточное 

мониторирование, спектральный анализ). Склонность к тревожно-депрессивным 

состояниям на фоне ваготонии или панико-фобическим реакциям при симпатотонии 

устанавливается с использованием клинических тестов-опросников: Бека, Спилбергера, 

Люшера, Сокрута, Котенева, качества жизни «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY».  

 Из лабораторных тестов определяют содержание (активность) норадреналина, 

адреналина, дофамина, 17-КС, 17-ОКС. Проводят спектральный анализ волос — МАВ-

диагностику (мультиэлементный анализ волос).  

Лечение включает в себя адаптационную гомеокинетическую фармакотерапию, 

питание, физиотерапию, кинезотерапию. Требуется дифференцированный адаптационный 

подход в профилактике и лечении вегетативных нарушений.  

Ваготоникам-«стайерам» в большей степени показаны: адаптационное питание стол 

№ 10 (см. главу «Адаптационное питание»): - Ca, Fe, Si, I, Zn, Cr, Li, Co - стимулирующая 

диета, адаптогены, психостимуляторы, дофаминомиметики, возбуждающие аминокислоты 

(глутамат, аспартат, цистеиновая кислота), препараты кальция, железа, йода, кремния в 



комплексе с жирорастворимыми витаминами (А, Д, Е), фолиевая и аскорбиновая кислота, 

прокинетики, венотоники, предшественники стресс-индуцирующих гормонов и 

активаторы метаболизма и синтеза серотонина, прооксиданты, десенсибилизаторы. Соль в 

пище ограничивают. Прием воды после 18 часов нежелательный. Рекомендуют напитки, 

обладающие мочегонным эффектом (березовый сок, зеленый чай, воду с лимоном, чай и 

кофе с молоком в небольшом количестве утром). 

 У гиперэргичных симпатотоников — «спринтеров» более эффективны: 

адаптационное питание стол № 9 (см. главу «Адаптационное питание») - K, Mg, Na, V, 

Mo, Ni, Mn, Cu, Se — релаксирующая диета, седативные препараты, атарактики, 

спазмолитики, симпатолитики, тормозные аминокислоты (глицин, таурин, ГАМК, бета-

аланин), препараты магния, калия, натрия, марганца, ванадия, цинка, меди, молибдена, 

фосфора, фтора в комплексе с витаминами группы В, стресс-лимитирующие гормоны, 

антагонисты кальция и серотонина, антиагреганты, нитраты, антиоксиданты, средства 

ощелачивающие кровь и понижающие уровень холестерина.  

Дифференцированное адаптационное лечение предусматривает создание новых 

комбинированных препаратов с учетом представленных принципов.  

При симпато-адреналовом типе вегетативных нарушений широкое распространение 

получили антигомотоксические препараты. У таких пациентов необходимо использовать 

Нервохеель (седативное, нормализующее сон, противосудорожное действие), Кор 

композитум (кардиорегенерирующее, кардиотрофическое, капилляропротекторное, 

антиаритмическое действие), Кралонин (коронарорасширяющее, седативное, 

антиаритмическое, гипотензивное, анаболическое действие), Ангио-Хеель 

(капилляропротекторное, антиаритмическое, спазмолитическое, гипотензивное, 

кардиотрофическое действие), Мулимен (гормонорегулирующее, спазмолитическое, 

седативное действие), обладающие гормонозависимым анаболическим эффектом, 

Эхинацея композитум С (иммуномодулирующее, седативное, аналгезирующее, 

дезинтоксикационное, противомикробное, противовоспалительное действие), Коэнзим 

композитум (антиоксидантное, дезинтоксикационное, метаболическое, регуляция обмена 

витаминов), Цель Т (хондропротективное, хондростимулирующее, регенерирующее 

противовоспалительное, анальгезирующее действие), нормализующие метаболизм тканей 

через ощелачивание среды.  

При ваго-инсулиновом типе ваготоникам назначают Эскулюс композитум 

(венотонизирующие, флебодинамическое, противоотечное действие), Игнация-Гомаккорд 

(антидепрессивное, противотревожное, дренажное и метаболическое на ЦНС), Церебрум 

композитум Н (венотонизирующее, антидепрессивное, гемостатическое, ноотропное, 

ангиопротективное, иммуномодулирующее действие), Вертигохеель 

(психотонизирующие, дренажное, олигодинамическое действие, усиливает проводимость 

нервных клеток головного мозга), устраняющие вагусное влияние, Лимфомиозот 

(лимфодренажное, десенсибилизирующее и детоксикационное действие), Гепар 

композитум (гепатопротекторное, желчегонное, дезинтоксикационное, 

венотонизирующее, антидепрессивное действие), Нукс вомика-Гомаккорд (общее 

дезинтоксикационное, дренаж матрикса, желчегонное, гепатопротекторное, ветрогонное, 

венотоническое действие), Хепель (противовоспалительное, спазмолитическое, 

желчегонное, гепатопротекторное, ветрогонное), нормализующие метаболизм тканей 

через закисление среды. 

  Физиотерапию проводят дифференцированно в зависимости от «вегетативного 

паспорта больного». При выборе лечебной тактики необходимо учитывать уровень 

поражения вегетативной нервной системы (надсегментарный или сегментарный), 

продолжительность и течение вегетативных проявлений (перманентное или 

пароксизмальное), тип нарушения вегетативной регуляции (симпатический или 

парасимпатический). Коррекция вегетативных расстройств достигается за счет 

использования физических факторов, соответственно, понижающих активность 



адренергической системы и усиливающих ваготонию в первом случае или понижающих 

холинергическую систему и усиливающих симпатотонию во втором случае. 

При ваго-инсулиновой трофотропной форме нарушений вегетативной регуляции 

назначают адаптационную тонизирующую терапию: электростимуляцию, общую 

франклинизацию, местную дарсонвализацию, ультразвук, ударно-волновую терапию, 

КВЧ, магнитотерапию (постоянная форма), аэроионизацию, электрофорез (катод) 

антидепрессантов, психостимуляторов, вазоконстрикторов, местноанестезирующих 

препаратов; лечебный массаж, механический массаж, лимфопресс, контрастные ванны, 

подводный душ-массаж, талассотерапию, души среднего давления, аэрофитотерапию 

тонизирующих препаратов, общее УФО (средне- и длинноволновое), лазерное излучение, 

криосауну, неселективную хромотерапию теплыми тонами, жемчужные, кислородные 

ванны, гелиотерапию, холодный компресс, криообдув, соляную комнату, прокалывание 

СО2. 

 Повышают активность симпатоадреналовой системы лекарственным электрофорезом 

адреномиметиков, кофеина, глутаминовой кислоты, кальция, аскорбиновой кислоты; 

душами среднего и высокого давления, а понижают активность холинергической системы 

лекарственным электрофорезом витамина В, климатотерапией. Данные методы вызывают 

активацию центров вегетативной нервной системы, подкорковых структур, повышают 

возбудимость коры головного мозга, стимулируют гипоталамо-гипофизарную систему. 

При симпато-адреналовом типе вегетативной дисфункции показаны електросон, 

центральная электроаналгезия, магнитотерапия (переменная форма), электрофорез (анод) 

седативних препаратов, УВЧ, ДМВ, соллюкс, пайлер-терапия, вакуум-массаж, сухо-

воздушная сауна, озокерит, углекислые, хвойные, йодобромные ванны, гидроколон. 

Проводится хромотерапия холодным цветом и фонотерапия басовыми тонами с частотой 

меньше 72 Гц в минуту. Данные методы оказывают симпатолитический эффект или 

активируют парасимпатику. 

Ваготоникам рекомендуется тонизирующая кинезотерапия в сочетании с 

гипоксикацией, поверхностным частым дыханием по Бутейко. Симпатотоникам показана 

релаксационная кинезотерапия с глубоким гипервентиляционным дыханием.  

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «УМСТВЕННАЯ 

АКТИВНОСТЬ» 

Умственная активность человека определяется состоянием метаболизма (уровнем 

серотонина и его предшественника холестерина в крови), микроциркуляцией и балансом 

торможения/возбуждения в ЦНС. Типовым процессом многих нервных расстройств и 

соматических заболеваний выступает дисневротический синдром, как проявление 

дисадаптации ЦНС (энцефалопатия). Он проявляется либо активацией возбуждения с 

мигренеподобной спастической болью, либо усилением торможения и паралитическим 

застойным характером боли. Нормэргический ответ на раздражитель в сочетании с 

нормальными биохимическими процессами лежит в основе высокой умственной 

активности. Головной мозг защищен гемато-энцефалическим барьером от многих 

негативных факторов внутренней среды организма. Поэтому на начальных стадиях 

патологии для ЦНС важными остаются два фактора: его кровоснабжение и метаболизм. В 

последующем в патогенез болезней ЦНС присоединяются иммунные нарушения и 

гормональный сдвиг. Активную мозговую деятельность поддерживает гомеокинез 

организма, за счет адекватного сопряженного реагирования нервной, эндокринной, 

иммунной и метаболической систем на фоне сбалансированного соотношения 

вегетативной активности, возбуждающих и тормозных аминокислот, уровня адреналина и 

серотонина, кальция и магния в крови, концентрации кальция внутри- и внеклеточно, 

содержанием цАМФ и цГМФ, свободно-радикальных процессов и антиокислительной 

системы. Нарушения в каждой системе снижают умственную активность с 

формированием органной недостаточности (дисневротическая, дисциркуляторная, 

дисгормональная, дисметаболическая энцефалопатия).  



Патогенетическую основу невротического синдрома составляет нарушение основных 

нервных процессов: возбуждения и торможения, а именно — их силы, подвижности и 

уравновешенности, они становятся десинхронизированными. Дисневротический синдром 

по возбуждающему типу чаще наблюдается на фоне гиперреактивности организма с 

атеросклеротическим поражением артерий. Он характеризуется дисбалансом нервной 

регуляции в сторону симпатикотонии с увеличением уровня катехоламинов, серотонина, 

повышенной активностью С-клеток щитовидной железы с высокой концентрацией 

кальцитонина в крови и кальция внутриклеточно, низким уровнем магния, преобладанием 

возбуждающих аминокислот (глутамата, аспартата, цистеиновой кислоты) и стресс-

индуцирующих гормонов, чрезмерной активацией ПОЛ и иммунодефицитом 

(гипочувствительность). В крови наблюдается повышенный уровень предшественников 

гормонов щитовидной железы и серотонина, в частности, йода и холестерина.  

При дисневротическом синдроме с преобладанием тормозных процессов и 

депрессивными явлениями отмечается гипореактивность организма с преимущенным 

поражением венозного оттока от головного мозга. Расширяются боковые желудочки. 

Прослеживается сдвиг вегетативных реакций в сторону парасимпатической системы с 

падением уровня норадреналина и серотонина, низким содержанием кальцитонина в 

крови и кальция внутриклеточно на фоне его повышенного содержания в плазме, 

преобладанием тормозных аминокислот (глицина, бета-аланина, таурина и ГАМК), 

магния и стресс-лимитирующих гормонов, сниженной интенсивности ПОЛ, 

аллергическими реакциями (гиперчувствительность). Сформировавшуюся 

патологическую нервную доминанту поддерживают нарушения гомеокинеза в организме, 

дисметаболический и дисциркуляторный синдромы. В ЦНС образуются порочные связи и 

круги. Дисневротический синдром и в первом и во втором случае способствует снижению 

резистентности организма. Действие этиологического фактора способствует развитию 

патологического процесса, вызывая новые патологические изменения, нарушая 

механизмы защиты и компенсации и ослабляя саногенетическую деятельность 

антисистем. Первыми клиническими признаками функциональной недостаточности ЦНС 

следует считать формирование соматогений с изменениями в когнитивной, поведенческой 

и эмоциональной сфере. У ваготоников развиваются тревожно-депрессивные состояния. У 

симпатотоников — прослеживаются панико-фобические реакции. 

Терапия нервных расстройств должна быть направлена на прекращение действия 

этиологического фактора (устранение стрессорного раздражителя, психотерапия) и 

нормализацию деятельности измененных нервных структур. Умственная активность 

достигается улучшением микроциркуляции и метаболизма в ЦНС. Сосудистые 

мероприятия зависят от формы дисциркуляторного синдрома (венотонические или 

сосудорасширяющие). Важным разделом медицинской реабилитации патологии ЦНС и 

соматогений считают оптимизацию нарушенных параметров гомеокинеза с учетом 

«вегетативного паспорта» больного. 

Диагностика нарушений умственной активности включает консультацию врача 

реабилитолога, невропатолога, терапевта, кардиолога, физиотерапевта, рентгенолога. 

Проводят магнито-резонансную томографию головного мозга с ангиографией артерий 

головного мозга, слуховых нервов, шейного отдела позвоночника с ангиографией и 

миелографией. Вегетативный паспорт пациента устанавливают методом определения 

сенситивности рецепторов тромбоцитов к норадреналину и ацетилхолину. 

Электрическую активность мозга определяют с помощью двух основных методов: 

метода зрительных вызванных потенциалов мозга (ВП) и электроэнцефалогафии (ЭЭГ). 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) —озволяет регистрировать электрическую активность 

(биотоков) мозговой ткани для объективной оценки функционального состояния 

головного мозга. У здорового человека преобладают альфа-волны. ЭЭГ-картирование 

головного мозга (maping — мэпинг) — это дополнительная обработка имеющейся записи 

ЭЭГ, осуществляемая специальными компьютерными программами. Лабораторные 



исследования включают в себя люпус-тест (волчаночный антикоагулянт), АЧТВ 

(активированное частичное тромбиновое время), РФМК (растворимые фибрин-

мономерные комплексы), фибриноген, антитромбин-3, тромбиновое время, 

протромбиновый индекс, VIII фактор гемофилии, IX фактор гемофилии. Психологические 

нарушения устанавливают с помощью тестов-опросников Бека, Спилбергера, Люшера, 

Сокрута, Котенева, качества жизни «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY». 

Лечение. Разработан дифференцированный адаптационный гомеокинетический 

подход в системном лечении патологии ЦНС, в том числе соматогений. На первый план 

фарамакотерапии заболеваний ЦНС выходит сосудистая и метаболическия терапия. 

Применение препаратов должно носить дифферецированный характер Ваготоникам 

показаны ноотропы с венотоническим действием, венотоники и психостимулирующие 

средства. К венотоническим ноотропам относят Эскулюс композитум 

(венотонизирующие, флебодинамическое, противоотечное действие), Игнация-Гомаккорд 

(антидепрессивное, противотревожное, дренажное и метаболическое на ЦНС), Церебрум 

композитум Н (венотонизирующее, антидепрессивное, гемостатическое, ноотропное, 

ангиопротективное, иммуномодулирующее действие), Вертигохеель 

(психотонизирующие, дренажное, олигодинамическое действие, усиливает проводимость 

нервных клеток головного мозга), устраняющие вагусное влияние, Эуфорбиум 

композитум С (десенсибилизирующее, противовоспалительное действие). 

Симпатотоникам показаны спазмолитики, ноотропы и седативные средства. 

Спазмолитическими ноотропами считают Нервохеель (седативное, нормализующее сон, 

противосудорожное действие), Мулимен (гормонорегулирующее, спазмолитическое, 

седативное действие), обладающий гормонозависимым анаболическим эффектом, 

Коэнзим композитум (антиоксидантное, дезинтоксикационное, метаболическое, 

регуляция обмена витаминов), Дискус композитум (трофическое, регенерирующее, 

противовоспалительное, анальгезирующее, спазмолитическое, седативное, 

дезинтоксикационное действие), Цель Т (хондропротективное, хондростимулирующее, 

регенерирующее противовоспалительное, анальгезирующее действие), нормализующие 

метаболизм тканей через ощелачивание среды.  

При назначении адаптационного питания симпатотоникам с гиперреактивностью 

организма и склонностью к панико-фобическим реакция организма рекомендуют 

адаптационный стол №1 (невротический седирующий), K, Na, Mg, Mo — седативная 

диета на основе растительно-рыбной диеты с ограничением холестерина из продуктов с 

большим содержанием витаминов группы В, С, никотиновой и фолиевой кислоты, 

тормозных аминокислот (таурина, глицина, ГАМК, бета-аланина) и микроэлементным 

составов: Мg, K, Cu, F, P, Mo, Mn, V, Na. Питание направлено на защелачивание крови и 

усиление перистальтики кишечника, что достигается снижением содержания 

легкоусвояемых углеводов и животных жиров, ограничением продуктов, которые 

содержат холестерин, азотистые экстрактивные вещества, кальций и возбуждающие 

аминокислоты. Необходимо подбирать рацион, усиленный липотропными веществами 

(лецитином и метионином), незаменимыми жирными кислотами и коллоидными 

минералами. Мясо ограничивается, т.к. азотистыми экстрактивными веществами 

стимулируется нервная система. Продукты растительного происхождения содержат 

пищевые волокна (целлюлозу, гемицеллюлозу, пектиновые вещества) и способствуют 

выведению из организма избытка холестерина.  

Ваготоникам с гипореактивностью организма и склонностью к тревожно-

депрессивным состояниям, рекомендуется адаптационный стол N 2 (невротический 

стимулирующий), Ca, I — психостимулирующая диета, обладающая венотоническим, 

серотонинэргическим, диуретическим действием. Рекомендуют молочно-растительную 

диету, содержащую жиры, жирорастворимые витамины (А, Е, Д), возбуждающие 

аминокислоты (глутамат, аспартат, цистеиновую кислоту) и микроэлементы: Ca, Fe, I, Si. 

Результат достигается за счет снижения энергетической ценности пищи ограничением 



растительных белков, тугоплавких жиров, углеводов, соли, свободной жидкости, 

растительной клетчатки и продуктов, нормализующих перистальтику кишечника и 

тормозящих деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем. Источниками 

серотонина и йода является красное мясо, шоколад, инжир, морепродукты.  

Адаптационная физиотерапия. Воздействие физическими факторами направлено на 

оптимизацию реактивности организма и коррекцию процессов возбуждения и торможения 

в ЦНС. Симпатотоникам с дисневротическим синдромом с преобладанием процессов 

возбуждения и склонностью к панико-фобическим реакциям показаны седативные 

воздействия, ваготоникам с тревожно-депрессивными состояниями целесообразно 

назначать психостимулирующие методы и физические факторы, которые составляют 

сущность адаптационной физиотерапии. При дисбалансе нервной системы в сторону 

возбуждения очень важно научиться расслабляться, используя зонально-сегментарный 

массаж. Обязателен режим сна и пешие прогулки. При депрессивном состоянии 

предпочтение отдают тонизирующим методикам (адаптационная терапия и венотоники): 

общей франклинизации, дарсонвализации воротниковой зоны, душам, соляным ваннам и 

комнатам, КВЧ- и свето- крио-, механо- и озонотерапии. Преобладание процессов 

возбуждения, напротив, служит основанием к назначению седативной терапии 

(электросон, центральная электроанальгезия, электрофорез, магнитотерапия, седативные и 

сухое углексилые ванны). При гиперреактивности организма обосновано использование 

физических факторов с первичным стресс-лимитирующим и спастическим эффектом 

(УВЧ, магнитотерапия, гальванизация), при гипореактивности показаны факторы с 

первичным стресс-индуцирующим влиянием (КВЧ-, лазеротерапия, СМТ и др). Высокий 

эффект наблюдается при комбинации местных и общих методик в одну процедуру. 

Электросон и центральная электроанальгезия способствуют нормализации 

функционального состояния центральной, вегетативной и гуморальной регуляции. 

Транквилизирующий эффект достигается при общем воздействии лекарственным 

электрофорезом по Вермелю, вдоль позвоночника, на воротниковую зону по Щербаку с 

бромидами или эндоназально с раствором витамина В1 или даларгина. Проводят 

электрофорез бензогексония или УВЧ-терапию на область шейных симпатических узлов. 

Регуляции вегетативного статуса способствует гальванизация срединного и седалищного 

нерва. Седативный эффект оказывает УВЧ терапия голеней. Релаксирующее воздействие 

наблюдается при битемпоральной магнитотерапии или воздействии на затылок. 

Магнитные поля повышают содержание магния в головном мозге, инактивируют 

свободные радикалы. После процедуры больные отмечают незначительную сонливость. 

Регулирующее воздействие на ЦНС оказывает КВЧ-терапия. Седативный эффект 

достигается при назначении хвойных, йодобромных, хлоридно-натриевых ванн 

индифферентной температуры. При депрессивном состоянии организма проводят общие 

радоновые ванны, которые существенно улучшают показатели нейрогуморальной 

регуляции, нормализуют биоэлектрическую активность ЦНС, улучшают кровоток 

внутренних органов и тонус сосудов. Выброс эндорфинов достигается при проведении 

электростимуляции левого полушария префронтальной коры мозга. При 

дисциркуляторных нарушениях методом выбора являются углекислые ванны. Всасываясь 

в кровь, углекислота оказывает химическое влияние на рецепторные и эффекторные 

аппараты симпатической и парасимпатической нервной системы, тонизирует ЦНС, 

изменяет гемодинамику. Активирующим воздействием обладают души, вихревые и 

жемчужные ванны. Астенизацию организма снимают грязевые аппликации на 

воротниковую зону. Антидепрессивным эффектом обладает общая франклинизация. 

Статическое электрическое поле вызывает у больных легкую эйфорию. Тонизирующее 

влияние наблюдается при проведении дарсонвализации воротниковой зоны. 

Коррегирующее воздействие на неврологический статус больного оказывает 

лазеротерапия на БАТ. Включение в комплекс восстановительного лечения процедур 

ЛФК и массажа способствует улучшению сна, снимает быструю утомляемость, 



невротические реакции. Психотерапия для симпатотоников предусматривает создание 

комнат психологической разгрузки с хромотерапией холодными тонами и фонотерапией 

басовой музыкой. Ваготоникам со склонностью к тревожно-депрессивным состояниям 

показана психостимулирующая музыка с частотой свыше 72 в минуту на фоне теплых 

цветовых тонов.  

Кинезотерапия направлена на регуляцию процессов возбуждения и торможения в 

коре головного мозга. Тревожно-депрессивные состояния устраняют силовой нагрузкой и 

дыхательной гипоксикационной гимнастикой. При панико-фобических реакциях 

используют релаксационные асаны и йоговскую гипервентиляционную гимнастику. 

 МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

«ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС — СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

В медицинской реабилитации гормональные сдвиги в организме больного 

рассматриваются не только в плане гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции, но 

и с позиции их участия в стресс-реакции и формирования адаптации. Эндокринная 

система, наряду с нервной, иммунной и метаболической участвует в поддержании 

гомеокинеза. Преобладание стресс-индуцирующих катаболических гормонов в крови 

лежит в основе гиперреактивности организма на фоне доминирования симпатотонии, а 

стресс-лимитирующих анаболических гормонов — гипореактивности организма. 

Нарушение синтеза или активности гормонов приводит к развитию дисгормонального 

синдрома, который расценивается как проявление гормональной дисадаптации или 

эндокринопатии. Дисгормональный синдром лежит в основе бесплодия, нарушений 

менструального цикла, импотенции и т. п. Нарушение микроциркуляции, дистрофические, 

диспластические и энергодефицит в эндокринных железах приводят к срыву 

компенсаторно-приспособительных механизмов и дисадаптации. Изменение активности 

гормонов может быть вызвано элементозом. Выработка антител к гормону понижает его 

содержание в крови. Активность гормонов изменяется при электролитном дисбалансе, 

нарушении содержания внутриклеточных мессенджеров. Нарушения параметров 

гомеокинеза в свою очередь влияет на содержание и активность гормонов. Повышенную 

реактивность организма формируют эндокринопатии, возникающие либо из-за нарушения 

центральной регуляции функций периферических эндокринных желез, или же 

гормональный дисбаланс может возникать за счет первичного нарушения 

гормонообразования в эндокринных железах, а также вне железистых причин (транспорта, 

активности, рецепции гормонов и пострецепторных процессов). В этом случае в крови 

наблюдается повышенный уровень стресс-индуцирующих катаболических гормонов. 

Гипореактивность организма чаще наблюдается на фоне аллергии 

(гиперчувствительности), при которой формируются антирецепторные антитела, 

блокирующие механизм «узнавания» гормона и антитела к самому гормону или ткани 

железы (щитовидной), что в конечном итоге создает картину гормональной 

недостаточности. Гормональная недостаточность может быть вызвана нарушением 

пермиссивного «посреднического» действия гормонов. Дефицит цинка, кальция, йода, 

хрома, магния, марганца понижает активность/содержание некоторых гормонов в крови.  

Направленность терапевтических воздействий определяется видом эндокринопатии, 

преобладанием стресс-индуцирующих или стресс-лимитирующих гормонов в крови, 

формирующих тип дисгормонального синдрома и форму реактивности организма. При 

гиперреактивности организма с преобладанием стресс-индуцирующих катаболических 

гормонов показаны седативные, снижающие активность этих гормонов и 

гормоноанаболические воздействия. На фоне гипореактивности организма с 

преобладанием стресс-лимитирующих анаболических гормонов, напротив, целесообразно 

проведение стимуляции или замещения неактивных гормонов, адаптационной 

гормонокатаболической терапии. В медицинской реабилитации больных с 

эндокринопатиями необходимо предусматривать мероприятия, направленные на 

коррекцию гормонального статуса организма через оптимизацию параметров гомеокинеза 



(нормализация нервной и гормональной регуляции иммунитета и метаболизма), 

улучшение кровоснабжения желез, восстановление электролитного баланса. При 

гиперфункции железы ее активность подавляют, при гипофункции, напротив, 

стимулируют или проводят гормоно-заместительное лечение.  

Диагностика. Необходима консультация врача-реабилитолога, эндокринолога, 

терапевта, гинеколога, кардиолога, физиотерапевта, рентгенолога. Проводят магнитно-

резонансную томографию головного мозга, гипофиза (по специальной программе), 

шейного отдела позвоночника, почек, надпочечников, органов малого таза. Исследуют 

гормоны: Инсулин. Кортизол. Пролактин. ДГЭА-сульфат. Прогестерон. Эстрадиол. 

Тестостерон. ФСГ. ЛГ. ХГЧ-бета. Паратгормон. Тиреотропный гормон (ТТГ). Общий 

тироксин (Т4). Свободный тироксин (Т4 св.). Общий трийодтиронин (Т3). Свободный 

трийодтиронин (Т3 св.). Лабораторные исследования: С-пептид, гликозилированный 

гемоглобин, фруктозамин, остеокальцин, тиреоглобулин. Назначают УЗИ поджелудочной 

железы и надпочечников. Выполняют спектральный анализ волос - МАВ-диагностику 

(мультиэлементный анализ волос). 

Лечение. Адаптационная фармакотерапия дисгормонального синдрома 

предусматривает дифференцированный подход. На фоне преобладания гормонов 

анаболического действия (повышенный уровень прогестерона, пролактина, инсулина, 

паратгормона) снижают их уровень и проводят гормонокатаболические, 

десенсибилизирующие воздействия, усиливают двигательную активность. На фоне 

высокой концентрации кортизола, тироксина, кальцитонина, эстрогена 

(гормонокатаболический синдром) усиливают гормоноанаболические седативные 

воздействия. Антигомотоксические средства при дисгормональном синдроме: При стресс-

лимитирующем анаболическом дисгормональном синдроме назначают: Климакт-Хеель 

(общее антиклимактерическое эстрогеноподобное, тонизирующее действие), Тиреоидеа 

композитум (тиреостимулирующее, иммунокоррегирующее, десенсибилизирующее 

действие), Гинекохеель (противоотечное, противоаллергическое, антидепрессивное, 

противоопухолевое, вазотоническое действие, устраняет застойные явления в малом тазу), 

обладающие гормонозависимым катаболическим эффектом. Стресс-индуцирующий, 

катаболический дисгормональный синдром требует назначения Момордика композитум 

(седативное, антиоксидантное, спазмолитическое, противовоспалительное, 

обезболивающее, противорвотное, вяжущее, ферментстабилизирующее и нормализующее 

функцию поджелудочной железы), Овариум композитум (гормонорегулирующее, 

регенерирующее, трофическое действие), Тестис композитум (анаболическое, 

антиоксидантное, трофическое действие, стимулирует функцию мужских половых желез), 

Мулимен (гормонорегулирующее, спазмолитическое, седативное действие), обладающие 

гормонозависимым анаболическим эффектом.  

Симпатотоникам с гормональными нарушениями рекомендуют стол N3 

(гормононормализующий анаболический), Mn, Cu, Ni, V — гормоноанаболическая диета с 

ограничением сахара, использованием рыбы и продуктов растительного происхождения с 

большим содержанием витаминов группы В и С, тормозных аминокислот (таурина, 

глицина, ГАМК, бета-аланина) и микроэлементным составом: Мg, K, Cu, F, P, Mo, Mn, V, 

Na. Магний повышает внутриклеточную утилизацию глюкозы при синдроме хронической 

гипергликемии. 

Ваготоникам с инсулиновой резистентностью рекомендуется адаптационный стол N4 

(гормононормализующий катаболический), Zn, Cr, I — гормонокатаболическая диета с 

использованием молочно-растительной диеты, богатой овощами и фруктами 

(легкоусвояемые углеводы ограничить) и высоким содержанием жирорастворимых 

витаминов (А, Е, Д), витаминов В6, В12, возбуждающих аминокислот (глутамат, аспартат, 

цистеиновую кислоту) и микроэлементов: Zn, Cr, Ca, Fe, I, Si. Углеводы в кишечнике 

вызывают бродильные процессы, чем создаются оптимальные условия для развития 

определенной бактериальной флоры, что, в свою очередь, противодействует развитию 



микозов (дисбактериозов) и гнилостных процессов, возникающих под влиянием 

гнилостных микробов, что имеет значение при лечении диареи. Потребление с пищей 

больших количеств легкоусвояемых углеводов вызывает гипергликемию, которая 

способствует раздражению инсулярного аппарата поджелудочной железы и усиленному 

выбросу гормона в кровь. Такое систематическое раздражение приводит к истощению 

инсулярного аппарата и может вызвать развитие сахарного диабета.  

Адаптационная физиотерапия. При гиперреактивности организма на фоне 

преобладания стресс-индуцирующих гормонов показана седативная терапия 

(электрофорез транквилизаторов, седативные ванны, теплолечение и др.) и угнетение 

активности железы при ее гиперфункции. Уровень стресс-индуцирующих гормонов в 

крови снижается при электрофорезе бромидов, транквилизаторов на «воротниковую» 

область по Щербаку или по ходу серединного нерва. Снижают активность надпочечников 

электросон, центральная электроанальгезия, магнитотерапия на затылок, битемпорально, 

на воротниковую зону, активация вагуса через гипервентиляцию.  

При гипореактивности организма с депрессивными явлениями и гормональной 

недостаточностью эндокринных желез коррекцию проводят по принципам адаптационной 

(стимулирующей) терапии и улучшения кровообращения, используя физические факторы, 

которые обладают первичным стресс-индуцирующим, венотоническим эффектом в малой 

дозировке — СМТ, ДДТ, франклинизация, дарсонвализация, КВЧ, УФО, пайлер- и 

лазеротерапия, души, ультразвук, вибрационные и метаболические ванны, а также 

методы, которые активируют функцию надпочечников (индуктотермия, СВЧ-терапия), 

щитовидной железы (светолечение, СВЧ-терапия).  

Адаптационная кинезотерапия для ваготоников с преобладанием анаболических 

гормонов предусматривает ходьбу до 5 км с дыхательной гимнастикой, терренкуры, 

пешие прогулки. Симпатотоникам на фоне превалирования стресс-индуцирующих 

гормонов целесообразно выполнение релаксирующих физических упражнений и осанн в 

сочетании с гипервентиляционной дыхательной йоговской гимнастикой. 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ИММУННАЯ 

АДАПТАЦИЯ» 

Количество больных с нарушенным иммунитетом (аллергией и иммунодефицитом) 

неуклонно растет. Иммуногенная реактивность характеризует (количественно и 

качественно) ответ организма, в частности иммуннокомпетентной системы (ИКС) на 

антигенный стимул. Наблюдается либо недостаточная (иммунодефицитное), либо 

избыточная (аллергические реакции) активность ИКС. Формируется дисиммунный 

синдром, как проявление иммунной дисадаптации, который лежит в основе аллергических 

и иммунодефицитных заболеваний (бронхиальная астма, аллергодерматозы и т.п.). Этому 

в значительной степени способствуют эндокринопатии в сочетании с вегетативной 

дисфункцией. В этой связи патогенетически оправданным является коррекция 

иммунологического статуса через воздействие на нервную и эндокринную и 

метаболическую системы средствами медицинской реабилитации.  

Гипочувствительность характеризуется значительным снижением активности или 

неспособностью организма к эффективному осуществлению реакций клеточного и/или 

гуморального иммунитета. Это проявляется высокой склонностью организма к развитию 

вирусных заболеваний. Иммунодепрессия часто является итогом «постстрессового 

провала» иммунитета и наблюдается на фоне гиперреактивности организма и 

доминирующей симпатотонии. Патологическая активация иммунной системы на фоне 

сниженной реактивности организма и ваготонии приводит к развитию аллергических 

реакций (гиперчувствительность), при которых повреждаются и разрушаются 

собственные клетки и неклеточные структуры организма. В развитии аллергии могут 

принимать участие и иметь решающее значение реагины, которые редко или в 

сравнительно малых титрах участвуют в механизмах иммунитета, в тканях и жидких 

средах организма образуются комплексы аллергена с антителом. Эти специфические 



иммунные комплексы непосредственно или опосредованно (через вторичные продукты их 

влияния на ткани — медиаторы аллергии) оказывают патогенное воздействие на сосуды, 

строму и клеточные элементы различных тканей. Для аллергии (в отличие от иммунитета) 

характерна повышенная иммуногенная реактивность организма, сочетающаяся со 

сниженной его резистентностью к ряду факторов. Тактика лечения носит 

диффенцированный характер и определяется формой иммунопатии, механизмами и 

сроками ее развития, а также реактивностью организма и нарушениями параметров 

гомеокинеза. При гипочувствительности показана адаптационная иммуностимулирующая 

терапия с учетом механизмов развития ИДС. При гиперчувствительности основу 

лечебных мероприятий составляют «десенсибилизирующие воздействия», направленные 

на снижение функциональной активности иммунных клеток.  

Диагностика. В данной ситуации необходима консультация врача-реабилитолога, 

аллерголога, терапевта, физиотерапевта. По показаниям проводится магнитно-

резонансная томография головного мозга, гипофиза, орбит, околоносовых пазух, почек, 

селезенки, надпочечников, органов малого таза. Лабораторные исследования: Кровь на 

RW. Клинический анализ крови (развернутый). Общий анализ мочи. Диагностика 

инфекций: ВИЧ комби (АГ ВИЧ1+АТ ВИЧ 1/2). Суммарные АТ к Helicobacter pylori. Anti-

HAV (АТ к геп.А). Anti-HAVIgM (IgM к геп.А). HBeAg. HbsAg. Anti-HBsAg. АТ 

(IgM+IgG) к Core антигену вируса гепатита В. АТ (IgG) к NS3, NS4, Core антигенам HCV. 

АТ IgG к Chlamydia trachomatis. АТ IgA к Chlamydia trachomatis. АТ IgM к вирусу 

герпеса1/2. АТ IgG к вирусу герпеса ?. АТ Ig (A+G) к Chlamydia pneumonia. АТ IgM к 

Cytomega-lovirus. АТ IgG к Cytomegalovirus. АТ IgM к Toxoplasma gondii. АТ IgG к 

Toxoplasma gondii. АТ IgM к вирусу краснухи. АТ IgG к вирусу краснухи. АТ IgA (M) к 

Mycoplasma hominis. АТ IgG к Mycoplasma hominis. АТ IgA (M) к Ureaplasma urealyticum. 

АТ IgG к Ureaplasma urealyticum. АТ IgM к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr). АТ IgG 

к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr). АТ (IgA+IgM+ IgG) к антигенам лямблий. 

Диагностика инфекций ПЦР: ДНК Chlamydia trachomatis. ДНК Ureaplasma urealyticum. 

ДНК Mycoplasma hominis. ДНК Mycoplasma genitalium. ДНК Candida albicans. ДНК 

Gardnerella vaginalis Gardnerella vag./Lactobacil. spp (количественно). ДНК Neisseria 

gonorrhoeae. ДНК Herpes Symplex Virus. ДНК Cytomegalovirus. РНК Rubella virus (вирус 

краснухи). ДНК Toxoplasma gondii. ДНК Trichomonas vaginalis. ДНК M. tuberculosis — M. 

Bovis complex. ДНК Epstein-Barr virus. ДНК HPV– скрин (вируса папилломы, типа 

высокого онкогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66). ДНК HPV-low 

risk (вирусы папилломы низкого риска 6, 11, типы низкоканцерогенные). ДНК HCV 

(гепатит С). РНК HCV (количественно). Генотипирование HCV. ДНК ВИЧ1. ДНК ВИЧ1 

(количественно). ДНК HBV (гепатит В). ДНК HBV (количественно). АТ к тиреоглобулину 

(ТГ). АТ к тиреопероксидазе (ТПО). Онкомаркеры. HCE (NSE). Тиреоглобулин. СА 125. 

СА 15.3. СА 19.9. РЭА (СЕА). ПСА. ПСА св. Альфа-фетопротеин. ХГЧ- бета. Ферритин. 

Легкие цепи Ig (каппа и лямбда) при миеломной болезни. Иммунологические 

исследования: Иммуноглобулины А, М, G, Е. СD 3 Т-лимфоциты. СD 4 Т-хелперы. СD 8  

Т-супрессоры. СD 20 В-лимфоциты. Фагоцитарный индекс. Фагоцитраное число. НСТ-

тест. ЦИКи. Комплемент С3. Комплемент С4. Антицитруллиновые антитела 

(ревматоидный фактор). Анти-МПО-антитела к миелопероксидаза (антинейтрофильные). 

При хроническом воспалении в аллергическим или иммунодефицитным компонентом 

определяются цитокины (интерлейкины).  

Лечение. Адаптационная фармакотерапия носит дифференцированный характер с 

учетом «вегетативного паспорта» пациента. Ваготоникам показана десенсибилизирующая, 

симпатотоникам — иммуностимулирующая терапия. Антигомотоксические средства при 

дисиммунном синдроме: Аллергическая форма — Лимфомиозот (лимфодренажное, 

десенсибилизирующее и детоксикационное действие), Галиум-Хеель (дренирующее 

матрикс и клетки, десенсибилизирующее, дезинтоксикационное, противовоспалительное 

действие), Графитес Космоплекс С (дренажное на матрикс, противоаллергическое, 



противовоспалительное, антимикробное непрямое действие), Псоринохеель Н (дренажное 

на матрикс, дезинтоксикационное, прововоспалительное, противоэкссудативное, 

кератолитическое действие), Эуфорбиум композитум С (десенсибилизирующее, 

противовоспалительное, облегчает носовое дыхание), обладающие противоаллергическим 

эффектом. 

Иммунодефицитная форма — Грипп-Хеель (иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, детоксикационное, противовирусное опосредованное), Вибуркол 

(дезинтоксикационное, седативное, обезболивающее, спазмолитическое, 

жаропонижающее действие), Энгистол (иммуностимулирующее, детоксикационное и 

противовирусное непрямое действие), Эхинацея композитум С (иммуномодулирующее, 

седативное, аналгезирующее, дезинтоксикационное, противомикробное, 

противовоспалительное действие), Траумель С, (иммуномодулирующее, 

противовоспалительное, регенерирующее, обезболивающее действие), Ангин-Хеель С 

(иммуномодулирующее, противовоспалительное, обезболивающее, дезинтоксикационное, 

дренажное на матрикс миндалин), повышающих иммунитет (иммуномодуляция).  

Адаптационное питание. При иммунодефицитных состояниях рекомендуют 

адаптационный стол N5 (иммуностимулирующий), V, Ni, Mg — иммуностимулирующая 

диета, включающий рыбу, морепродукты, нежирные молочные продукты, крупы, бобы, 

сою, овощи, фрукты с большим содержанием витаминов В1, В2, В3, В5 и С, тормозных 

аминокислот (таурина, глицина, ГАМК, бета-аланина) и микроэлементным составов: Мg, 

K, Cu, F, P, Mo, Mn, V, Na. В пищевой рацион включают рыбу и морепродукты, нежирные 

молочные продукты, крупы (ячневая, перловая, пшенная), бобы, сою, овощи (свекла, 

горошек, зеленый лук, сельдерей), фрукты (абрикос, виноград, инжир, изюм, бананы). 

При аллергических состояниях на фоне ваготонии с высоким уровнем гистамина 

рекомендуется адаптационный стол N6 (иммуносупрессивный, десенсибилизирующий), 

Ca, Li, Co — десенсибилизирующая диета на основе молочно-растительных продуктов с 

ограничением соли, свободной воды, сахара, соков и яиц, исключением пищевых 

аллергенов, содержащей жирорастворимые витамины (А, Е, Д), возбуждающие 

аминокислоты (глутамат, аспартат, цистеиновую кислоту) и микроэлементы: Ca, Li, Co, 

Fe, I, Si. В результате чрезмерного выделения медиаторов, например гистамина, не только 

усиливается аллергическая симптоматика, но и нарушается деятельность иммунной 

системы (находится в состоянии гиперчувствительности). Прослеживается недостаток 

кальция (особенно внутриклеточного) в организме. Эта диета является химически 

щадящей. При наличии отеков ограничивается соль и свободная жидкость. Исключаются 

пищевые аллергены: мясные и рыбные продукты, цитрусовые, фрукты красных сортов, 

шоколад, кофе, соленые и копченые продукты, майонез, кетчуп, мед. Необходимо 

ограничить прием соков, яиц, сахара, варенья. Блюда подаются в отварном виде.  

Адаптационная физиотерапия. На фоне сниженной реактивности организма и 

скрытой надпочечниковой недостаточности, ваготонии с гиперчувствительностью 

иммунной системы (аллергические реакции) используются подходы адаптационной 

терапии, оказывают стимулирующее воздействие малыми дозами физических факторов. 

Методом выбора является фототерапия, обладающая десенсибилизирующим эффектом. 

Малые дозы УФО стимулируют активность иммунокомпетентных клеток, высокие, 

напротив, угнетают, средние — оказывают десенсибилизирующее действие. Сходным 

влиянием на организм больного обладает лазеротерапия, аэроионотерапия с 

параллельным проведением спелеотерапии в соляных камерах, что способствует 

элиминации антигенного фактора из организма и снижению аллергических реакций. 

Активирующее влияние на иммунную систему оказывает гипоксия, положенная в 

основу гипоксикаторов и аппаратов горного воздуха. Предпочтение отдают углекислому 

газу. При иммунодефицитных состояниях целесообразно применение 

иммуномодулирующих «увлажняющих» физических факторов и ингаляций, 

активирующих парасимпатическую систему. Проводят пайлер-терапию, КВЧ-терапияю на 



нижнюю треть грудины и точки акупунктуры. Активируют элементы местной иммунной 

защиты поврежденных тканей использованием солевых ванн, гальванизации, а 

неспецифическую резистентность организма — нормобарической окситерапией, 

высокочастотной магнитотерапией тимуса, синглетно-кислородной терапией. 

Адаптационная кинезотерапия. Ваготоникам, склонным к аллергии назначают 

гипоксикационную (поверхностное, частое дыхание) дыхательную гимнастику и 

физические упражнения (изотонические, с усилием, на тренажерах), активирующие 

надпочечники. Симпатотоникам на фоне иммунодефицита показана щадящая ЛФК 

(изометрические, релаксационные физические упражнения и гипервентиляционная, 

глубокая, йоговская дыхательная гимнастика).  

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «КИСЛОТНО-

ЩЕЛОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ - АДАПТАЦИОННОЕ ПИТАНИЕ» 

Нарушение метаболизма в организме связано с нерациональным питанием и 

изменениями выведения продуктов жизнедеятельности, формированием патологических 

состояний и заболеваний. В сущность дисметаболического синдрома, который является не 

только типовым, но имеет универсальное значение в патогенезе всех без исключения 

болезней, вкладывают признаки функциональной недостаточности системы метаболизма. 

Ключевым интегральным параметром функционирования метаболической системы 

следует считать кислотно-щелочное равновесие крови. Высокая его устойчивость 

(поддерживается и дублируется несколькими буферными системами) свидетельствует о 

значимости этого параметра для нормальной активности ферментов и гормонов. 

Нормальные параметры метаболической системы поддерживаются работой печени, почек, 

ЖКТ, кожи и легких. При синдроме органной недостаточности одного из них, другие 

органы забирают часть функций заболевшего органа на себя. Небольшие сдвиги значений 

кислотно-щелочного равновесия происходят в две противоположные стороны. У 

ваготоников прослеживается склонность к сдвигам в сторону алкалоза (за счет высокого 

уровня внутриклеточного калия), у симпатотоников отмечается чаще ацидоз (высокий 

уровень холестерина и жирных кислот). Ранее предпринимались попытки диетой 

скоррегировать метаболические нарушения (антихолестериновая, «кислая», «щелочная»). 

Односторонний подход оказывался не всегда эффективным. Повысить эффективность 

лечебных мероприятий призван дифференцированный подход в назначении лечебных 

мероприятий с учетом «вегетативного паспорта» человека. Нарушения метаболизма 

особенно выражены при патологии печени, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, кожи, 

почек, легких. Клинические признаки заболевания во многом определяются типом 

метаболических нарушений (преобладание ацидоза или алкалоза). В первом случае, чаще 

у симпатотоников, ацидоз крови, высокий уровень холестерина и внутриклеточного 

кальция предрасполагают к атеросклерозу, гипертонической болезни, сахарному диабету, 

инфаркту миокарда, ишемическому мозговому инсульту, артериальной недостаточности. 

Во втором случае, у ваготоников, пониженное содержание холестерина, внутриклеточный 

алкалоз способствуют развитию онкологических, и инфекционных заболеваний, аллергии, 

поражению вен. В этой связи первостепенной задачей медицинской реабилитации 

является дифференцированная профилактика и коррекция метаболических нарушений 

путем оптимизации параметров гомеокинеза. При выборе препаратов и физических 

факторов необходимо учитывать их метаболические эффекты и органопротективное 

действие. Выделенные два противоположные варианта метаболических нарушений 

послужили основанием для разработки адаптационного питания, фармако- и 

физиотерапии. Повысить эффективность профилактических мероприятий и лечения 

возможно только при комплексном и диффенцированном (с учетом «вегетативного 

паспорта») использовании накопленного арсенала средств медицинской реабилитации.  

Диагностика. Проводится консультация врача-реабилитолога, гастроэнтеролога, 

нефролога, дерматолога, терапевта, кардиолога, травматолога, физиотерапевта, 

рентгенолога. Назначают магнитно-резонансную томографию головного мозга, печени, 



холангиопанкреатиграфию с 3Д реконструкцией, МРТ почек, надпочечников, органов 

малого таза. Лабораторные исследования: Спектральный анализ волос или МАВ-

диагностика (мультиэлементный анализ волос), по определению содержание в волосах 28 

макро- и микроэлементов: (Кальций. Железо. Калий. Натрий. Хлориды. Магний. Фосфор. 

Медь и др). Концентрация йода в моче. Церулоплазмин. ОЖСС. Витамин В12. Фолиевая 

кислота (фолаты). Ферритин. АлАТ. АсАТ. Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ). Билирубин 

прямой. Билирубин общий. Гомоцистеин. Холестерин. Холестерин ЛПВП (прямой метод). 

Холестерин ЛПНП (прямой метод). Холестерин ЛПОНП. Триглицериды. Альфа-амилаза. 

Липаза. Щелочная фосфатаза. Кислая фосфатаза. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ). 

Креатинкиназа. МВ-фракция креатинкиназы. Мочевина. Креатинин. Мочевая кислота. 

Глюкоза. Общий белок. Альбумин. Белковые фракции. Изучают перекисное окисление 

липидов: Каталаза. Малоновый диальдегод. Восстановленный глутатион. Церулоплазмин.  

Лечение. Адаптационная фармакотерапия предусматривает применение 

лекарственных средств с учетом «вегетативного паспорта» пациента. 

Антигомотоксические средства при дисметаболическом синдроме: Алкалозный тип 

(ваготоники) — Гепар композитум (гепатопротекторное, желчегонное, 

дезинтоксикационное, венотонизирующее, антидепрессивное действие), Реструкта про 

инъекционе С (противоподагрическое, противовоспалительное, десенсибилизирующее, 

дренаж матрикса, обезболивающее, диуретическое воздействие, нормализует метаболизм 

мочевой кислоты), Гастрикумель (седативное, гемостатическое, противовоспалительное и 

спазмолитическое на желудок), Нукс вомика-Гомаккорд (общее дезинтоксикационное, 

дренаж матрикса, желчегонное, гепатопротекторное, ветрогонное, венотоническое 

действие), Ренель (спазмолитическое, диуретическое, обезболивающее, 

противовоспалительное действие), Солидаго композитум С (дренажное на матрикс 

слизистых мочеполового тракта, диуретическое, спазмолитическое, общее 

дезинтоксикационное действие, усиливает регенерацию слизистых мочеполового тракта), 

Хепель (противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное, гепатопротекторное, 

ветрогонное, антидиарейное, ликвидация застойных явлений в системе воротной вены и 

венах малого таза), нормализующие метаболизм тканей через закисление среды. 

Ацидозный (симпатотоники) — Коэнзим композитум (антиоксидантное, 

дезинтоксикационное, метаболическое, регуляция обмена витаминов), Убихинон 

композитум (антиоксидантное, метаболическое, детоксикационное, 

иммуномодулирующее, дренажное на матрикс, повышает тонус матки), Бронхалис-Хеель 

(противовоспалительное, отхаркивающее, спазмолитическое, противокашлевое действие), 

Дискус композитум (трофическое, регенерирующее, противовоспалительное, 

анальгезирующее, спазмолитическое, седативное, дезинтоксикационное действие), Цель Т 

(хондропротективное, хондростимулирующее, регенерирующее противовоспалительное, 

анальгезирующее действие), нормализующие метаболизм тканей через ощелачивание 

среды.  

Адаптационное питание. Симпатотоникам со склонностью к ацидозу и гиповолемии 

рекомендуют адаптационный стол N7 (алкалозный, защелачивающий), P, K, Se, Mn, V — 

защелачивающая диета на основе растительно-рыбных продуктов с ограничением мяса, 

большим содержанием витаминов группы В и С, тормозных аминокислот (таурина, 

глицина, ГАМК, бета-аланина) и микроэлементным составов: Мg, K, Cu, F, P, Mo, Mn, V, 

Na. При выборе напитков следует обращать внимание на ее гипоосмолярность и 

содержание Мg, K, P. Минеральная вода показана гидрокарбонатная, содовая (щелочная). 

Прием мясных продуктов пациентами данной группы следует ограничить. Напитки 

необходимо рекомендовать гипоосмолярные, восполняющие дефицит магния, фосфора и 

калия. Макроэлементы обеспечивают поддержание кислотно-щелочного равновесия: 

фосфор, хлор и сера обладают кислотным потенциалом, а калий, натрий, кальций и 

магний несут щелочные валентности. Регуляция водно-солевого (электролитного) обмена 

на уровне организма и отдельных клеток осуществляется натрием, хлором, калием. Эти 



микроэлементы создают осмотический потенциал. Коллоидно-осмолярные свойства 

формируют также крупномолекулярные компоненты белковой и небелковой природы. 

Фосфор содержится в кураге, урюке, изюме, шелковице, черносливе, капусте, луке. Соли 

фосфора участвуют во всех видах обмена веществ, входят в состав жиров и белков, 

участвуют в обеспечении кислотно-щелочного равновесия в организме. Фосфор 

необходим для всасывания еды в кишечнике. Большое количество магния содержится в 

урюке, кураге, финиках, изюме, бананах, петрушке и шпинате. Магний поддерживает 

нормальную возбудимость нервной системы. Он входит в состав ферментов, которые 

участвуют в углеводном и фосфорном обмене, является компонентом ногтей и зубов. 

Большое количество марганца содержится в лиственных овощах, яблоках, сливах. 

Марганец, как и медь, участвует в обмене веществ. Он активирует процессы окисления в 

организме, стимулирует обмен белков, предотвращая жировое перерождение печени. 

Высокий уровень внутриклеточного калия создает внутриклеточный алкалоз. В пищевой 

рацион вводят продукты богатые калием. 

Ваготоникам, со склонностью к внутриклеточному алкалозу и гиперволемии 

рекомендуется адаптационный стол №8 (ацидозный, закисляющий), Fe, Si — 

закисляющая диета. Углубленный анализ состава продуктов, влияющих на кислотно-

щелочное равновесие в организме, показывает, что усиливают кислотность, прежде всего, 

белки и углеводы. Рекомендуются продукты на кислотной основе: мясо, колбасные 

изделия, молочные продукты, зерновые. Мясо содержит много пуриновых оснований, 

поэтому при постоянном использовании мясных отваров нарушается кислотно-основное 

равновесие в сторону ацидоза. Следует использовать продукты богатые 

жирорастворимыми витаминами (А, Е, Д), возбуждающими аминокислотами (глютамат, 

аспартат, цистеиновую кислоту) и микроэлементами: Ca, Fe, I, Si. Молоко оказывает 

мочегонный эффект, что диктует его прием при наличии отеков. У ваготоников 

генетическая предрасположенность к нарушениям K-Na-насоса (дефект работы приводит 

к избытку натрия в организме и калия внутриклеточного). Жидкость, особенно на ночь 

после 18 часов ограничивают. На протяжении дня пить воду следует небольшими 

объемами, малыми глотками (для утоления жажды). Показаны напитки обладающие 

мочегонным эффектом (березовый сок, зеленый чай, вода с лимоном). Лимон — «частый 

гость на столе», особенно по утрам (половина лимона в полстакана теплой воды с чайной 

ложкой меда). 

Адаптационная физиотерапия. Воздействия физическими факторами при 

дисметаболическом синдроме с ацидозом у симпатотоников направлены на коррекцию 

жирового обмена и снижение уровня жирных кислот и холестерина в крови. Начинают с 

организации правильного питания, увеличивают энергетический расход. Из методов 

физиотерапии преимущество отдают внешним водолечебным процедурам, где ведущим в 

механизме действия является температурный компонент. Это связано с тем, что 

активизация энергообмена наблюдается равной мерой под влиянием и холодового, и 

теплового фактора. Назначается паровая баня, сауна, контрастные ванны, ванны с 

постепенно повышающейся температурой (по Валинскому), тепловая альфа-камера. 

Показано назначение внутреннего приема минеральных вод, промывание кишечника. 

Положительное влияние на метаболические процессы у больных с ожирением имеют 

сероводородные, радоновые и углекислые ванны. Для коррекции метаболических 

нарушений в организме целесообразно усиливать кровоток в печени и почках, что 

достигается применением электрофореза с магнезией или магнитотерапии на правое 

подреберье поперечно. Микроциркуляция в почках усиливается при тепловых влияниях 

на поясничный отдел назначением соллюкса, пайлер-терапии.  

Для стимуляции реактивности организма ваготоников при дисметаболическом 

синдроме с алкалозом показано светолечение: общее УФО и лазеротерапия. Иногда УФО 

через день сочетают с йод-электрофорезом на область щитовидной железы. При 

гипофункции яичников центрального генеза вследствие первичного изменения 



деятельности гипоталамо-гипофизарной системы применяют эндоназальную 

гальванизацию и гальванический «воротник». Для нормализации функции передней части 

гипофиза используют УВЧ на область головы (лоб-затылок). При гипофункции яичников 

проводят гальванизацию «трусиковой» зоны по Щербаку или вибрационный массаж 

поясницы. Назначают ДМВ-терапию, которая оказывает секреторное действие на 

проекцию яичников. Повышает гормональную активность яичников УЗТ подвздошной 

области.  

Адаптационная кинезотерапия предусматривает для симпатотоников с 

дисметаболическим синдромом в сторону ацидоза двигательную активацию без 

выраженных усилий (динамические упражнения). Уровень холестерина снижается при 

физической нагрузке (бег трусцой, ходьба). В дыхательную гимнастику включают 

глубокое гипервентиляционное дыхание. Ваготоникам с дисметаболическим синдромом с 

алкалозом показана длительная ходьба. Длительные, умеренные физические нагрузки 

закисляют организм (накапливается молочная кислота) и увеличивают внутриклеточное 

содержание кальция. 

Долголетие, в некоторой степени, генетически детерминировано. Однако не каждому 

повезло родиться в семье долгожителей. Генотип факт упрямый, на лихом коне не 

объедешь. При отсутствии долгожителей в семье медицинская реабилитация может 

помочь пациентам, предложив долговременную лечебно-профилактическую программу 

«Вегетативный паспорт». Профилактические мероприятия по этой программе позволяют 

регулировать вегетативных тонус, поддерживать в зоне нормы параметры гомеокинеза, 

что способствует повышению резистентности организма. Стрессоустойчивость залог 

увеличения продолжительность жизни человека. «Живем, чтобы выжить» - адаптируемся, 

приспосабливаемся к неблагоприятным факторам в течение жизни. При 

сформировавшейся патологии на фоне дисневротического, дисгормонального, 

дисиммунного или дисметаболического синдрома предусмотрены соответствующие 

медицинские реабилитационные программы (лечебные), которые с минимальными 

потерями здоровья больного проводят через болезнь. Биологические часы человека при 

этом изнашиваются в меньшей степени. Человек, несмотря на заболевания, живет дольше. 

Медицинская реабилитация активно вмешивается в судьбу или карму человека, сохраняя 

надежду на долголетие. 
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