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Каждый год в мире регистрируется не менее полу-
миллиона новых случаев инсульта. 75% пациен-
тов, перенесших острое нарушение мозгового

кровообращения (ОНМК), выживают, однако у подав-
ляющего большинства из них развивается большая или
меньшая степень функционального ограничения. По
официальной статистике, на сегодняшний день число
инвалидов вследствие перенесенного инсульта превы-
шает 2 миллиона человек [3]. Всемирная организация
здравоохранения сделала предположение, что распро-
страненность инсультов к 2025 г. возрастет не менее
чем на 30%, в том числе в экономически благополучных
странах [8]. Приведенные эпидемиологические данные
обусловливают высокую актуальность проблемы ОНМК
для неврологов и врачей других специальностей.

Не вызывает сомнений, что пациенты с последствия-
ми инсульта составляют значительную долю амбула-
торных неврологических больных, в особенности в
старших возрастных группах. При ведении подобных
больных необходимо руководствоваться двумя страте-
гическими задачами:

- осуществление вторичной профилактики повтор-
ных ОНМК;

- проведение медикаментозного и немедикаментоз-
ного лечения, коррекции имеющихся неврологиче-
ских расстройств.

Вторичная профилактика повторного
ишемического инсульта

Согласно современным преставлениям, ишемиче-
ский инсульт (ИИ) не является самостоятельным
заболеванием, но представляет собой патогенетиче-
ски неоднородное осложнение различных сердечно-
сосудистых заболеваний. В анамнезе ИИ означает
серьезное неблагополучие сердечно-сосудистой
системы, свидетельствует о декомпенсации имею-
щихся соматических заболеваний. Поэтому ИИ в
анамнезе является важным предиктором повторного
ОНМК и других ишемических событий (инфаркт
миокарда, периферические тромбозы) в ближайшем
будущем. По статистике, повторный ИИ развивается
не менее чем у 25% пациентов, выживших после пер-
вичного нарушения мозгового кровообращения.
Вероятность повторного ИИ в 15 раз превышает
вероятность развития первичного ИИ среди лиц того
же пола и возраста. При этом максимальный риск
отмечается в первый год после перенесенного
инсульта. Поэтому уже с первых часов ИИ необходи-
мо начинать мероприятия, направленные на вторич-
ную профилактику повторных ОНМК [7].

Вторичная профилактика ИИ должна включать
модификацию образа жизни с целью воздействия на
корригируемые факторы риска сосудистых событий

(табл. 1) и медикаментозную терапию имеющихся
сердечно-сосудистых заболеваний.

Медикаментозная профилактика повторного ИИ,
согласно общепринятым рекомендациям, должна
включать использование антитромбоцитарных или
антикоагулянтных препаратов, антигипертензивную и
гиполипидемическую терапию (рис. 1) [7].

Ацетилсалициловая кислота должна быть назначена
всем пациентам, перенесшим ИИ, как можно раньше (в
первые часы возникновения симптоматики). Обычная
доза составляет 75–150 мг/сут. Сочетание ацетилсали-
циловой кислоты с дипиридамолом достоверно пони-
жает риск повторных нарушений мозгового кровооб-
ращения по сравнению с монотерапией ацетилсалици-
ловой кислотой, но может вызвать обострение ишеми-
ческой болезни сердца у пациентов со стенозом коро-
нарных артерий. Альтернативным препаратом является
клопидогрел в дозе 75 мг/сут, который в исследовании
CAPRIE продемонстрировал больший профилактиче-
ский эффект по сравнению с ацетилсалициловой кис-
лотой [8, 11]. Предпринимались попытки использова-
ния комбинации ацетилсалициловой кислоты и клопи-
догреля, однако при этом достоверно чаще возникали
серьезные геморрагические осложнения (исследова-
ние MATCH) [8, 11]. Антитромбоцитарные препараты
(ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, клопидо-
грель) не показаны пациентам, получающим тромболи-
тическую или антикоагулянтную терапию.

У пациентов, перенесших кардиоэмболический
инсульт вследствие фибрилляции предсердий, острого
инфаркта миокарда, ревматического митрального сте-
ноза, осложнений протезирования камер сердца, анти-
коагулянты предпочтительней антитромбоцитарных
лекарственных средств. Препаратом первого выбора
является непрямой антикоагулянт варфарин. Терапию
антикоагулянтами проводят строго под контролем меж-
дународного нормализованного отношения (МНО),
которое должно держаться на уровне 2–3, а в случае с
пациентами, имеющими протезированные клапаны
сердца, 3–4 [7].

Антигипертензивные препараты показаны пациен-
там с ИИ в анамнезе как при наличии артериальной
гипертензии, так и при так называемом высоком нор-
мальном артериальном давлении (130–135 мм рт ст.). В
настоящее время отдается предпочтение ингибиторам
ангиотензинпревращающего фермента, антагонистам
рецепторов к ангиотензинпревращающему ферменту
типа 1 и антагонистам кальция [7].

Другим классом препаратов, необходимых для эффек-
тивной вторичной профилактики ИИ у пациентов,
перенесших инсульт, являются гиполипидемические
препараты или группы статинов. На основании резуль-
татов многочисленных исследований (в частности,
SPARCL, 2006 г.), статины показаны всем пациентам с ИИ
в анамнезе, независимо от уровня холестерина [19].

Важной проблемой для практикующего невролога
является тактика ведения пациентов со стенозирова-
нием экстракраниальных артерий. Всем пациентам с
ИИ в анамнезе необходима оценка состояния магист-
ральных артерий головы. С этой целью может исполь-
зоваться дуплексное сканирование экстракраниаль-
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Таблица 1. Немедикаментозные методы вторичной 

профилактики ИИ – модификация образа жизни

- отказ от курения
- отказ от злоупотребления алкоголем
- снижение массы тела
- умеренные физические нагрузки
- сбалансированная диета с уменьшенным содержанием животных жиров



ных сосудов, компьютерная томография или магнит-
но-резонансная ангиография, по показаниям – рентге-
ноконтрастная ангиография. Сегодня доказана эффек-
тивность хирургической коррекции при стенозирова-
нии каротидных сосудов более чем на 70% при нали-
чии транзиторных ишемических атак или ИИ в анам-
незе (так называемый симптомный стеноз). В то же
время консервативное ведение предпочтительней у
пациентов со стенозами менее 50%. У пациентов со сте-
нозами средней степени (50–69%) эффективность опе-
ративного лечения попадает в многофакторную зави-
симость и степень стеноза не является единственной
определяющей необходимость хирургического вмеша-
тельства [7].

Немедикаментозная реабилитация 
в восстановительном периоде ИИ

Инсульт занимает первое место в списке причин хро-
нической инвалидизации. По эпидемиологическим
данным, не менее чем у 40% пациентов, перенесших
ИИ, формируется зависимость от членов семьи и/или
медицинского персонала в повседневной жизни. Есте-
ственное течение инсульта таково, что в первые
несколько месяцев (по некоторым данным, до 2–3 лет)
после ОНМК наблюдается больший или меньший
регресс неврологических нарушений. Важная задача
нейропсихологов, логопедов и других специалистов –
всячески способствовать более быстрому и значитель-
ному восстановлению поврежденных функций в это
время.

Клиническое улучшение после перенесенного ИИ
может быть связано с истинным восстановлением
поврежденной функции или с достижением компенса-
ции за счет неповрежденных функций. Согласно
современным представлениям, в основе как истинного
восстановления, так и достижения компенсации функ-
ционального дефекта лежат механизмы нейропластич-
ности. Последнее определяется как способность раз-
личных отделов центральной нервной системы к реор-
ганизации, а нейронов – к структурно-функциональ-
ным изменениям.

Восстановление нарушенных функций в первые дни
после ИИ связано в основном со следующими факторами:

- регресс отека мозга;
- улучшение кровообращения в областях, погранич-

ных с очагом повреждения;
- растормаживание функционально не действующих,

но морфологически сохранных нейронов (прекраще-
ние диашиза) [5].

Одновременно или несколько позже происходит
изменение баланса между торможением и возбуждени-
ем в пораженных участках головного мозга. Ранее
находившиеся под тормозящим влиянием зоны резко
повышают свою активность, влияя на другие отделы
головного мозга. Наблюдаются значительные измене-
ния синаптической передачи и возбудимости нейро-
нальных мембран. При этом раньше всего репаратив-
ные процессы начинаются в месте повреждения и при-
легающих к ней корковым областям и связям, а затем
они затрагивают противоположное интактное полуша-
рие. [17]. Так, функциональные нейровизуализацион-
ные исследования показывают, что уже через 7 дней в
противоположной очагу гемисфере отмечается гипер-
возбудимость [11].

В подострую и хроническую фазы после перенесен-
ного ИИ происходит образование дополнительных
связей между нейронами за счет коллатерального
спраутинга и формирования новых синапсов. Коллате-
ральный спраутинг начинает играть значительную
роль на 2–3-й неделе после ОНМК. Существенное уве-
личение числа дендритов в контралатеральной коре
возникает уже на 18-й день после инсульта, а увеличе-
ние числа синапсов – на 30-й день [11, 14, 15, 19, 20].
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Важную роль в репаративных процессах играет
также активация дополнительной моторной и премо-
торной коры. Исследования, проведенные через 2–4
мес от начала инсульта, свидетельствуют о значитель-
ной реорганизации моторной коры к этому времени
[6]. Так, методом транскраниальной магнитной стиму-
ляции было показано, что в процессе реабилитацион-
ных мероприятий в пораженном полушарии смещает-
ся центр двигательной проекционной области. Эти
изменения носят стойкий характер и играют важную
роль в восстановлении утраченных двигательных
функций [6]. На фоне реабилитационных мероприя-
тий церебральная реорганизация может происходить
в более короткие сроки, что способствует более
быстрому и полному восстановлению двигательного
дефекта [16]. Показано также, что интенсивная нагруз-
ка паретичной конечности вызывает повышение воз-
будимости нейрональных сетей в пораженной геми-
сфере. [17]. При хорошем восстановлении со време-
нем происходит нормализация межполушарной асим-
метрии и снижение (или прекращение) участия двига-
тельных отделов неповрежденного полушария в осу-
ществлении движений, связанных с поврежденным
полушарием.

Течение
Период восстановления неврологических функций

после инсульта может длиться по-разному – от
нескольких месяцев до нескольких лет. Наиболее
активное восстановление двигательных функций
происходит в первые 3 мес, а функциональное улуч-
шение продолжается до 6–12 мес. Условно восстано-
вительный период инсульта можно разделить на
острую, подострую и хроническую фазы. На рис. 2
указаны ведущие механизмы восстановления в каж-
дую из данных фаз.

Восстановление движений
Одной из основных задач реабилитации пациентов,

перенесших инсульт, является восстановление движе-
ний. Так, центральный гемипарез выявляется в 80–90%
случаев ОНМК. При этом лишь около 30% больных
могут самостоятельно передвигаться в первые недели
после перенесенного инсульта.

На сегодняшний момент проведено большое количе-
ство исследований, направленных на поиски эффек-
тивных методик двигательной реабилитации. В част-
ности, Van Peppen и соавт. суммировали результаты
более 120 рандомизированных плацебо-контролируе-
мых клинических исследований [12]. Целью реабили-
тационных мероприятий в указанных исследованиях
было восстановление мышечной силы и двигательной
активности пораженных конечностей. Было показано,
что при восстановлении двигательной активности
наиболее эффективными являются методики с ориен-
тацией на усвоение определенного конкретного навы-
ка (task-oriented), терапия вынужденного движения и
билатеральный тренинг.

Методики с ориентацией на конкретный навык
основаны на разработке и усвоении пациентом наибо-
лее эффективной и экономичной двигательной стра-
тегии для решения определенной задачи.

В основе терапии вынужденного движения лежит
иммобилизация непораженной конечности, в связи с
чем пострадавшая конечность вынуждена совершать
движения, связанные с повседневной бытовой актив-
ностью. Данный метод был изучен в нескольких рандо-
мизированных клинических исследованиях с включе-
нием большого количества пациентов, где была доказа-
на его эффективность [13]. При этом было показано, что
эффект данной методики сохранялся в течение 1–2 лет
после ее проведения [10]. Недостаток терапии вынуж-
денного движения заключается в необходимости прак-
тически постоянного надзора и помощи медицинского
персонала и не всегда возможен в условиях стационара.

Билатеральный тренинг включает одновременное
выполнение двигательных задач пораженной и непо-
раженной конечностями. Данная методика применяет-
ся недавно, однако клиническими исследованиями
доказана ее эффективность в отношении увеличения
амплитуды движений, ловкости и координации в паре-
тичной конечности [12].

Немаловажным фактором, увеличивающим скорость
реабилитации и влияющим на эффективность трени-
ровки, является эмоциональная окраска и индивиду-
альный подход к пациенту. Двигательная задача должна
выбираться с учетом особенностей трудового анамне-
за и бытовой активности пациента и мотивировать его
на выполнение наиболее важных и интересных задач.

Восстановление речевых расстройств
Другой важной проблемой является восстановление

речевых расстройств. Опыт реабилитации больных
показывает, что центральным дефектом при всех фор-
мах афазии является нарушение коммуникативной
функции речи, в сложных случаях приводящее к пол-
ной неспособности больных к вербальной форме
общения. Нарушение проявляется в дефектах не только
внешних форм коммуникации, но и внутренних –
нарушается общение пациента с самим собой. При
афазии у больного нарушаются понимание речи,
повторение, называние, самостоятельные речевые
высказывания, произношение, чтение, письмо, счет-
ные операции, меняется социальный и семейный ста-
тус больного, его отношение к своей личности и окру-
жающей действительности, поэтому основной задачей
речевой реабилитации является не только восстанов-
ление речи, но и социальная реадаптация.

Максимальная эффективность достигается при нача-
ле речевой реабилитации в первые 3 месяца, при про-

Рис. 1. Медикаментозная профилактика повторного ИИ.

Некардиоэмболический инсульт

Кардиоэмболический инсульт

↓↓ ↓
Тромбоцитарные 
антиагреганты 
(клопидогрел, 
ацетилсалициловая 
кислота) длительно

Гиполипидемическая
терапия 

(статины) длительно
под контролем уровня

холестерина

Антигипертензивные
препараты

длительно

↓ ↓
Непрямые коагулянты в случаях:
- фибрилляции предсердий
- стеноза митрального клапана
- острого инфаркта миокарда
- протезирования клапанов сердца
Контроль уровня МНО

Тромбоцитарные антиагреганты
(клопидогрел, ацетилсалициловая

кислота) в случае других причин

Рис. 2. Механизмы восстановления поврежденных 
  функций после перенесенного ИИ.

Острая 
стадия

Регресс отека 
Снятие диашиза

Повышение активности
неповрежденного 
ипсилатерального полушария

Функциональная реорганизация
ткани мозга
Увеличение кортико-кортикальных
связей, повышение активности
ткани вокруг очага поражения
Активация спраутинга 
и синаптогенеза

Подострая
стадия

Хроническая
стадия

Полное
восстановление

Компенсация

↓

↓

↓

Спонтанное
восстановление {

{
Изменение 
биомеханики

↓
↓

Улучшение координации
Увеличение мышечной силы



| www.consilium-medicum.com | CONSILIUM MEDICUM | ТОМ 13 | № 2 | 75

ведении реабилитационных мероприятий не менее 3 ч
каждую неделю в течение 5 мес и дольше. В ряде случа-
ев постепенное улучшение речи продолжается и в
сроки выше 6 мес (до 2-х лет) [23].

Выбор конкретной технологии речевой реабилита-
ции зависит от периода и этапа восстановления речевой
функции. Задачи этапа реабилитации, определяемые
индивидуальным планом (программой реабилитации),
соответствуют характеру и степени нарушения речи.

В остром и раннем периоде восстановительная рабо-
та ведется при относительно пассивном участии боль-
ного в процессе восстановления речи. На более позд-
них этапах восстановления от пациента требуется
активное участие в реабилитации.

В остром периоде работа логопеда заключается в
установлении контакта с больным, нейропсихологиче-
ском обследовании, направленном на выявление его
речевых, интеллектуальных возможностей, остаточ-
ных возможностей высших психических функций,
изучении эмоционально-волевой сферы. В этот
период занятия с логопедом должны носить преиму-
щественно психотерапевтический характер. Первое
время занятия рекомендуется проводить шепотом.

На раннем этапе восстановления применяются мето-
дики:

- стимулирования понимания речи на слух (при раз-
ных формах афазии);

- расторможения экспрессивной стороны речи при
моторной афферентной и эфферентной афазии (авто-
матизированные речевые ряды, пословицы, песни,
фразы с жестким контекстом, речевые задания побуди-
тельного характера, образцы речевых оборотов,
необходимых для элементарного общения, чтение
коротких фраз и стихов);

- предупреждения аграмматизма (телеграфный
стиль) – стимулирование употребления в ответах гла-
гольной лексики;

- стимулирования чтения и письма [21, 22].
На поздних, резидуальных этапах логотерапии более

активно используется механизм компенсации; речевая
функция не восстанавливается в прежнем виде, а
меняет свое строение.

В настоящее время проведено немало исследований
по изучению факторов, влияющих на скорость восста-
новления речевых расстройств. Доказанные факторы
представлены на рис. 3. [18]. Их следует учитывать при
прогнозе оценки и определении длительности реаби-
литационных мероприятий. Желательным для всех
пациентов считается регулярные занятия в стациона-
ре, а затем и в амбулаторных условиях не менее 2-х лет
после инсульта.

Медикаментозная терапия в восстановительном
периоде ИИ

Эмпирически в первые месяцы после перенесенного
ИИ широко назначаются препараты, улучшающие
церебральную микроциркуляцию и нейрональный
метаболизм. Предполагается, что активная сосудистая и
нейрометаболическая терапия в восстановительном
периоде ИИ способствует более полному и более
быстрому регрессу неврологических расстройств. Сле-
дует отметить, что число проведенных контролируемых
клинических исследований указанных лекарственных
средств к настоящему времени невелико. Это связано, в
том числе, с этическими трудностями проведения
подобных исследований: необходимостью назначения
плацебо с последующей оценкой инвалидизации в
сравнении с активным веществом. Тем не менее, несмот-
ря на недостаточное число исследований, мы считаем,
что в первые 6–12 мес после ИИ целесообразно непре-
рывное проведение вазоактивной и нейрометаболиче-
ской терапии (табл. 2). Традиционно назначается ком-
бинация сосудистого и метаболического препаратов [7].

Принимая во внимание  разнообразие  патогенетиче-
ских механизмов, лежащих в основе нарушений мозго-
вого  кровообращения, целесообразно применение
лекарственных препаратов,  оказывающих  комбиниро-
ванное  действие, назначение которых позволяет
решать одновременно сразу несколько проблем.  К числу
таких препаратов относится Вазобрал –  препарат,
оказывающий как вазоактивное, так и нейрометаболи-
ческое действие.  Действующими веществами данного
препарата являются дигидроэргокриптин и кофеин.
Дигидроэргокриптин является неселективным блока-
тором α1- и α2-адренорецепторов, с чем связан его сосу-
дорасширяющий эффект. Кроме того, блокада преси-
наптических α-блокаторов в головном мозге вызывает
активацию церебральной норадренергической систе-
мы, что имеет большое значение для процессов реорга-
низации функциональной активности нейронов в вос-
становительном периоде ИИ, о которых говорилось
выше. Кофеин, будучи ингибитором фосфодиестеразы,
улучшает венозный отток, что также способствует
оптимизации церебральной микроциркуляции. Пока-
зан также благоприятный реологический эффект
Вазобрала в отношении форменных элементов крови.
В клинической практике Вазобрал показал большую
эффективность и безопасность применения у пациен-
тов с последствиями ОНМК, при дисциркуляторной
энцефалопатии, а также для профилактики мигрени.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что только
совместные усилия реабилитологов, врачей поликли-
ник, социальных работников, а также родных и близких
позволят пациентам после ИИ более полно восстано-
вить нарушенную или утраченную функцию, вернуть
качество жизни, близкое к доинсультному периоду.

Рис. 3. Факторы, влияющие на речевую реабилитацию
после ИИ.
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Таблица 2. Вазоактивные и нейрометаболические препараты,

применяемые в восстановительном периоде ИИ

Вазоактивные Нейрометаболические
препараты препараты

Пентоксифиллин, винпоцетин, Пирацетам, актовегин,
экстракт гинкго билоба, церебролизин, кортексин,
нимодипин, циннаризин, холинальфасцерат, цитиколин,
ницерголин, Вазобрал пирибедил, Вазобрал
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Индекс лекарственных препаратов:
Комбинированный препарат: 
(альфа-дигидроэргокриптина мезилат+кофеин):
ВАЗОБРАЛ (Кьези фармасьютикалс)


