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Геморрагический инсульт

1. Краткая информация по заболеванию 

1.Этиология и патогенез  заболевания 

     Геморрагический инсульт — кровоизлияние в вещество головного мозга или под паутинную 

оболочку вследствие разрыва сосуда в результате повышенного артериального давления, 

атеросклероза, васкулита, аневризм, нарушения свертываемости. Частота встречаемости 15-20% 

среди всех видов инсульта.

2.Классификация заболевания 

2.1.Существует  несколько  классификаций  ГИ в зависимости  от  расположения  кровоизлияния.

Согласно наиболее распространенной классификации ГИ, объединяющей положения несколько

других, в зависимости от формы и локализации ВМГ подразделяют на следующие типы:

Путаменальная  гематома ;

Таламическая  гематома  

 Смешанная гематома - 

Субкортикальная гематома;

Гематома мозжечка - 

Гематома ствола мозга.

 Классификация аневризм 

По  месту  возникновения  различают  бифуркационные  и  стволовые  АГМ,  по  форме  –

мешотчатые и фузиформные.



По количеству АГМ делятся на одиночные  и множественные .

2.2 Особенности кодирования заболевания по Международной статической классификации
болезней 

I60.1  Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркации

                I60.2 Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии

   I60.3 Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии
   I60.4 Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии
   I60.5 Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии
   I60.6 Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии
   I60.7 Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий
   I60.8 Другое субарахноидальное кровоизлияние
   I60.9 Разрыв мозговых артериовенозных дефектов
I61.1 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное
I61.2 Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное
I61.3 Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга
I61.4 Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок
I61.5 Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое
I61.6 Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации

             I61.8 Другое внутримозговое кровоизлияние
             I61.9 Внутримозговое кровоизлияние неуточненное
            I62.0 Нетравматическое субдуральное кровоизлияние
             I62.1 Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние
            I62.2 Нетравматическое эпидуральное кровоизлияние

3. Клиническая картина заболевания 

При геморрагическом инсульте начало стремительное, с преобладанием общемозговых симптомов.

Наличие менингеального синдрома и очаговых нарушений  зависят от локализации кровоизлияния.

11Диагностика заболевания, медицинские показания и противопоказания к применению

методов диагностики.

1. Жалобы  и  анамнез.  Наличие  или  отсутствие  расстройства  сознания,  наличие

общемозговых симптомов,  очаговой  неврологической  симптоматики,  фоновой соматической

патологии.

2. Физикальное обследование 

-  осмотр  врачом-неврологом не  позднее  10  минут  от  момента  поступления  пациента  в

стационар.  с  заполнением  шкал  комы  Глазго,  тяжести  инсульта  Национального  института

здоровья CША, шкала Ханта-Хесса, индекс мобильности Ривермилд, шкала Рэнкина.

- оценка функции глотания для выявления ранних признаков дисфагии с использованием

теста  оценки  глотания.  Тест  на  дисфагию  следует  проводить  в  течение  первых  24  часов

пребывания пациента в стационаре.

3. Лабораторные диагностические исследования:  

 экстренное  (20  минут  от  момента  поступления  в  стационар)  исследование  уровня

глюкозы в крови, исследование уровня тромбоцитов в крови ,МНО,АЧТВ

 общий анализ крови, общий анализ мочи,  биохимический анализ крови:  АЛТ, АСТ,

мочевина, креатинин, общий билирубин, 



 Выполнение спинномозговой пункции и исследование спинномозговой жидкости (при

наличии менингеальных симптомов и отсутствия признаков кровоизлияния на КТ и отсутствия

противопоказаний для проведения спинномозговой пункции)

4. Инструментальные диагностические исследования

Нейровизуализация  головного мозга -   бесконтрастной  КТ головного  мозга,  получение

результатов исследования (заключения) в течение 40 минут от момента поступления пациента в

стационар.

Транскраниальное  допплеровское  сканирование  брахиоцефальных  артерий для

исключения вазоспазма.

Рентгенография органов грудной клетки

111. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания

к применению методов лечения

3.1 Консервативная терапия

Коррекция артериального давления при геморрагическом инсульте.

Рекомендуется в острейшем периоде геморрагического инсульта в первые 24 часа после

госпитализации  осторожное  снижение  цифр  АД  в  условиях  его  непрерывного

мониторирования. У больных с исходным уровнем САД 150-220 мм рт. ст. 

Безопасной является  коррекция  цифр САД до уровня 140 мм рт.  ст.,  при этом следует

стремиться  к  минимальной  вариабельности  цифр  АД  в  течение  первых  24  часов  после

госпитализации. Не рекомендуется в течение первого часа снижение цифр САД более, чем на

60 мм рт. ст.

 Коррекция отека мозга и повышенного внутричерепного давления.

                Рекомендуется у больных геморрагическим инсультом при объеме гематомы  ≥15 мл, 

наличии признаков повышения ВЧД и отека мозга назначение назначение гипертонических

растворов натрия хлорида. Сернокислая магнезия 25%  в индивидуальных дозировках

В  лечении  по  показаниям  применяют  диклофенак,  кеторолак,  нимодипин,  амлодипин,

эналаприл,  этамзилат  натрия  и  другие  препараты  в  зависимости  от  фоновой  и

сопутствующей патологии в индивидуальных дозировках. 

Противосудорожные  препараты:  вальпроевая  кислота,  карбамазепин  в  индивидуальных

дозировках

При  внутримозговом  кровоизлиянии  с  целью  нейропротекции  и  антиоксидантной

применяют: актовегин, кортексин, церебролизин, цитиколин, холина альфосцерат, 

цитофлавин, этилметилгидроксипиридина сукцинат в индивидуальных дозировках.

Диетотерапия назначается по сопутствующей или фоновой патологии.

3.2.  Хирургическое лечение ГИ



Хирургическое лечение направлено на устранение компрессии, дислокации мозга, 

окклюзионной гидроцефалии.

1V Медицинская  реабилитация,  медицинские  показания  и

противопоказания к применению методов реабилитации 

Рекомендуется  начинать  медицинскую реабилитацию пациентам не позднее 48 часов от

момента поступления в стационар при отсутствии противопоказаний к  используемым методам

для предупреждения осложнений и увеличения функциональной активности. Менять не реже,

чем  каждые  2  часа  положение  конечностей  и  туловища  пациентов  по  отношению  к

горизонтальной плоскости в зависимости от статуса вертикализированности пациентов

Рекомендуется  начинать  мобилизацию  не  ранее  24  ч  от  начала  инсульта,  с  целью

увеличения вероятности благоприятного исхода через 3 месяца

V Дополнительные методы диагностики и лечения

Методы Наименование, кратность Нормативный документ

Физиотерапевтические

методы

Индивидуально Приказ МЗ РФ от 15.11.2012г.

№928н  «Об  утверждении

порядка  оказания

медицинской  помощи

больным  с  острыми

нарушениями  мозгового

кровообращения»

Иглорефлексотерапия Индивидуально Приказ МЗ РФ от 15.11.2012г.

№928н  «Об  утверждении

порядка  оказания

медицинской  помощи

больным  с  острыми

нарушениями  мозгового

кровообращения»

V1  Помощник врача-эпидемиолога: порядок информирования не требуется

V11  Показания  для  госпитализации  в  стационар  ООО  «Реабилитационный  центр

кинезитерапии» по ВМП нет.



V111. Критерии оценки качества медицинской помощи:

Кпредост
(частота)

Критерии качества (обязательно при использовании (диагностика,
лечение)

К1
 

Выполнен осмотр врачом-неврологом не позднее 10 минут от момента
поступления в стационар

Выполнена оценка исходной функции глотания для выявления ранних
признаков  дисфагии  при  помощи  теста  оценки  глотания  в  течение
первых 24 часов пребывания пациента в стационаре

Выполнена  оценка  степени  нарушения  сознания  и  комы  по  шкале
Глазго  и неврологического статуса  по шкале NIH не позднее 3 часов
момента поступления в стационар

 
Выполнено  мониторирование  жизненно  важных  функций
(артериального  давления,  пульса,  дыхания,  уровня  насыщения
кислорода в крови, диуреза)

Выполнена  консультация  врача-нейрохирурга  не  позднее  60минут  от
момента установления диагноза внутричерепного кровоизлияния

Выполнена  спинномозговая  пункция  и  исследование  спинномозговой
жидкости  (при  наличии  менингеальных  симптомов  и  отсутствия
признаков кровоизлияния на КТ)

Выполнена  оценка  по  шкале  Рэнкин  в  первые  24  часа  от  момента
поступления в стационар и на момент выписки из стационара

Выполнена  компьютерная  томография  головы  с  описанием  и
интерпретацией  результата  не  позднее  40  минут  от  момента
поступления в стационар

Выполнено исследование уровня глюкозы крови не позднее 20 минут от
момента поступления в стационар

Выполнено  определение  уровня  тромбоцитов  в  крови  не  позднее  20
минут от момента поступления в стационар

Выполнено определение международного нормализованного отношения
и активированного частичного тромбопластинового времени не позднее
20 минут от момента поступления в стационар

Начата индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов от
момента  поступления  в  стационар  с  последующей  ежедневной
коррекцией

Начата  медицинская  реабилитация  не  позднее  48  часов  от  момента
поступления в стационар



IХ. Регламентирующие документы:

Нозологическая форма Геморрагический инсульт 

Диагностика, лечение Стандарт (номер, 

наименование, дата)

Клинические 

протоколы 

(наименование, 

кем разработан, 

номер, дата)

Другое (национальные 

клинические руководства)

Приказ МЗ РФ от 
15.11.2012г. №928н «Об 
утверждении порядка 
оказания медицинской 
помощи больным с 
острыми нарушениями 
мозгового 
кровообращения»

Приказ Минздрава 
России от 10.05.2017 
N 203н «Об 
утверждении 
критериев оценки 
качества 
медицинской 
помощи»

Приказ Министерства 
здравоохранения
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2012 г № 1692
«Об утверждении 
стандарта 
специализированной 
медицинской помощи 
при внутримозговом 
кровоизлиянии(консер
вативное лечение)»

Приказ Министерства 
здравоохранения
Российской 
Федерации от 29 
декабря 2012 г № 
1749н «Об 
утверждении 
стандарта 
специализированной 
медицинской помощи 
при 
субарахноидальном 
кровоизлиянии(консер
вативное лечение)»

Клинические 
рекомендации 
«Геморрагический 
инсульт»

Разработчики 
клинических 
рекомендаций: 
Ассоциация 
нейрохирургов России;

Всероссийское 
общество неврологов;

Ассоциация 
анестезиологов и 
реаниматологов России.

2021г

X. Информация для пациента (Кратко о заболевании)

- Инсульт – это острое заболевание головного мозга, вызванное разрывом, кровоснабжающего его.



Признаками инсульта считаются  внезапное возникновение слабости мышц лица или конечностей,

особенно  на  одной половине  тела,  нарушение  чувствительности  чаще  также  на  одной половине,

затруднение произношения или понимания речи. В тяжёлых случаях бывает потеря сознания.

Лечение пациента с инсультом осуществляется только в больнице в специализированном отделении.

ХI. Алгоритмы действий врача (схема)

Пациент с острым

неврологическим

дефицитом

Транспортировка в

стационар

Госпитализация в

БИТ, минуя

приемное

отделение

Экстренная

нейровизуализация,

диагностика

Диагноз ГИ подтвержден

да

Да

Консультация

нейрохирурга для

решения вопроса об

оперативном

лечении

Хирургическое

лечение

Да Нет

Консервативное и

реабилитационное

лечение

Нет

Продолжение

диагностического

поиска в рамках

других возможных

заболеваний
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