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Ишемический инсульт. Преходящее нарушение мозгового кровообращения

I. Краткая информация по заболеванию 

 Определение заболевания или состояния 

           Ишемический  инсульт  является  внезапной неврологической недостаточностью,

вызванной  очаговой  ишемией  головного  мозга. В  результате  чего  развиваются  симптомы

поражения нервной системы, длящиеся более 24 часов. 

Транзиторная ишемическая атака – транзиторный эпизод неврологической или ретинальной

дисфункции  вследствие  фокальной  ишемии  головного  мозга  без  формирования

морфологических признаков инфаркта головного мозга, сохраняющейся менее 24 часов. 

1.1Этиология и патогенез заболевания :

Этиологические  факторы  и  патогенез  ТИА связаны,  в  основном,  с  тремя  основными

механизмами  локальной  церебральной  ишемии:  церебральной  эмболией  (гетерогенные

источники  эмболов),  стеноокклюзирующими  поражениями  брахиоцефальных  или

интракраниальных  артерий,  которые приводят  к  локальным нарушениям  гемодинамики  при

временной декомпенсации коллатерального кровотока.

Механизмы ишемического поражения включают следующее:

 Отеки

 Микроваскулярный тромбоз

 Запрограммированная гибель клеток 



 Инфаркт с некрозом клеток

              1.2Классификация заболевания

Особенности кодирования заболевания  по Международной статической
классификации болезней 

Преходящие (транзиторные) церебральные ишемические приступы (атаки) и      

родственные им синдромы (G45):

                      G45.0 - Синдром вертебробазилярной артериальной системы

                     G45.1 - Синдром сонной артерии (полушарный)

                     G45.2 - Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий

G45.3 - Преходящая слепота

G45.4 - Транзиторная глобальная амнезия

G45.8 - Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними 

синдромы

G45.9 - Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная

Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий (I63.0):

I63.1 - Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий

I63.2 - Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом 

прецеребральных артерий

I63.3 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий

      I63.4 - Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий

I63.5 - Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых 

артерий

I63.6 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный

I63.8 - Другой инфаркт мозга

      I63.9 - Инфаркт мозга неуточненный

I 64 – Инсульт неуточненный как кровоизлияние или инфаркт

В  настоящее  время  общепризнанной  классификацией  патогенетических  подтипов

ишемического инсульта является классификация TOAST.

1. Атеротромботический .

2. Кардиоэмболический.

3. Лакунарный.

4. Инсульта другой установленной этиологии.

5. Инсульт неустановленной этиологии 

6.  Эмболический инсульт из неустановленного источника.

1.3 Клиническая картина заболевания 



 Клиническая  картина  ишемического  инсульта  соответствует  поражению  коры

головного мозга (афазия, двигательные нарушения и др.) или мозжечка.

 По  данным  КТ  или  МРТ  –  повреждение  коры  головного  мозга,  мозжечка  или

субкортикальный полушарный инфаркт.

 По данным дуплексного сканирования и/или цифровой субтракционной ангиографии -

стеноз  или окклюзия интра- или экстракраниальной артерии ипсилатеральной пораженному

полушарию.

II. Диагностика заболевания, медицинские показания и противопоказания к применению

методов диагностики.

1. Жалобы и анамнез. Наличие или отсутствие нарушений двигательной, чувствительной

сферы,  нарушение  когнитивных  функций,  включая  речь,  неврологических  симптомов,

связанных с нарушением функции того или иного черепно-мозгового нерва, таких как слабость

мышц, нарушение чувствительности. Время появления, скорость и динамика нарушений. 

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

пациента в стационар.

– всем пациентам  не позднее 3 часов момента поступления в стационар выполнить оценку

уровня  бодрствования  с  использованием  шкалы  комы  Глазго   и  балльную  оценку

неврологического  статуса  по  Шкале  тяжести  инсульта  Национальных  институтов  здоровья

CША  с  целью  объективной  оценки  уровня  бодрствования  и  тяжести  неврологического

дефицита. 

- проводить исходную оценку дыхания и функции легких.

-  проводить  исходную  оценку  функции  глотания  для  выявления  ранних  признаков

дисфагии в течение первых 24 часов пребывания пациента в стационаре.

2. Лабораторные диагностические исследования: 

 Исследование уровня глюкозы в крови  

 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 

 Коагулограмма 

 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

 Анализ крови биохимический общетерапевтический 

 Анализ мочи общий   

 Оценка гематокрита

 Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови 

 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности  в крови

 Исследование уровня натрия в крови 

 Исследование уровня калия в крови 

 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени 

3. Инструментальные диагностические исследования



Нейровизуализация головного мозга -  в экстренном порядке проведение бесконтрастной

КТ головного мозга, получение результатов исследования (заключения) в течение 40 минут от

момента поступления пациента в стационар для дифференциальной диагностики формы ОНМК

с целью определения тактики лечения.

Дуплексное  сканирование  брахиоцефальных  артерий  для  визуализации

атеросклеротической  бляшки,  оценки  ее  морфологического  состояния  и  поверхности,

опасности повторной эмболии.

ЭКГ. Холтеровское мониторирование сердечного ритма по показаниям.

Эхокардиография  с целью обнаружения скрытых кардиальных источников эмболии без

явных заболеваний  сердца  и  для  анатомической  верификации  источников  эмболии у  лиц с

известным заболеванием сердца.

Рентгенография органов грудной клетки.

 III. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к

применению методов лечения

 Консервативная терапия

 Базисная терапия включает поддержание функций дыхания и кровообращения, коррекцию

метаболических  и  волемических  нарушений,  контроль  уровня  артериального  давления,

профилактику  и  лечение  таких  состояний,  как  судороги,  венозные  тромбозы,  дисфагия,

аспирационные  пневмонии  и  другие  инфекционные  осложнения,  коррекцию  повышенного

внутричерепного давления.

 Рекомендуется  начать  лечение  в  условиях  блока  (палаты)  интенсивной  терапии  и

реанимации не позднее 60 минут от момента поступления пациентов в стационар 

 Проведение мониторинга неврологического статуса,  частоты сердечных сокращений,

артериального давления, температуры тела и сатурации кислородом  

 Поддержание  проходимости  дыхательных  путей  и  искусственная,  либо

вспомогательная вентиляция легких  при снижении уровня сознания или развитии бульбарной

дисфункции, которая приводит к нарушениям функционирования дыхательных путей 

 Подача дополнительного кислорода пациентам  со снижением сатурации кислорода <

94% методом пульсоксиметрии, с целью поддержания сатурации крови кислородом > 94% .

 Не рекомендуется проведение гипербарической оксигенации.

 Не  рекомендуется  снижение  артериального  давления  у  пациентов  с  ишемическим

инсультом, которые не получают реперфузионную терапию, при отсутствии у них выраженной

артериальной гипертензии (> 200/110 мм рт. ст.) 

 Рекомендуется  проводить  коррекцию  гипотензии  и  гиповолемии  для  поддержания

системного уровня перфузии, необходимого для поддержания функционирования органов. 



 Рекомендуется  обеспечить  понижение  уровня  АД,  пациентам  с  повышенным  АД,

которые  по  остальным  критериям  подходят  для  проведения  системной  тромболитической

терапии, до следующих показателей: систолическое АД < 185 мм рт. ст., диастолическое АД <

110 мм рт. ст. до начала системной тромболитической терапии.

 Не рекомендуется использование гипотонических и гипоосмолярных растворов, в том

числе раствора декстрозы, в раннем периоде инсульта.

 Не рекомендуется расширение объема циркулирующей крови за счет гемодилюции при

лечении пациентов с острым ишемическим инсультом.

 Не  рекомендуется  введение  альбумина  в  высоких  дозах  при  лечении  пациентов  с

острым ишемическим инсультом.

 Рекомендуется  поиск  сопутствующей  инфекции  при  повышении  температуры  тела

более 37,5 °C.

 Не рекомендуется применение индуцированной гипотермии при лечении пациентов с

ишемическим инсультом.

 Рекомендуется устранение гипергликемии.

 Рекомендуется проведение скрининга дисфагии перед кормлением.

 Рекомендуется устанавливать назогастральные зонды при дисфагии в острейшей фазе

инсульта (в течение первых 7 дней) для кормления, а у пациентов с ожидаемой длительной

дисфагией (> 2 – 3 нед) — чрескожную гастростому.

 Не рекомендуется  использовать компрессионные чулки у пациентов  с ишемическим

инсультом.

 Рекомендуется  в  качестве  временной  терапии  –  кратковременная  мягкая

гипервентиляция  (целевой  уровень  рСО2 =  30  –  34  мм  рт.  ст.)  у  пациентов  с  ухудшением

неврологического статуса в результате отека мозга.

 Не рекомендуется  применение гипотермии при ишемическом отеке  головного мозга

или мозжечка.

 Дифференцированная терапия

•  Внутривенная,  медикаментозная  тромболитическая  терапия (лечение  может  быть

начато  в  течение  4,5  часов  после  возникновения  симптомов  ишемического  инсульта  или

последнего  известного  времени,  когда  у  пациента  не  наблюдалось  этих  симптомов.

Оптимальное время проведения ВВ ТЛТ имеющим показания для ВВ ТЛТ и при отсутствии у

них  противопоказаний  не  позднее  40  минут  от  момента  установления  диагноза.  Введение

алтеплазы в дозе 0,9 мг/кг (максимальная доза 90 мг) в течение 60 минут, при этом первые 10%

дозы вводят струйно в течение 1 минуты. Сниженная доза алтеплазы (0,6 мг/кг) у пациентов

старше 80 лет,  у лиц азиатской расы, у пациентов,  получающих антагонисты витамина K и

прямые ингибиторы фактора Xa .



Лекарственная  терапия,  направленная  на  нейропротекцию  и  улучшение

восстановления неврологических функций

1. Депротеинизированный  гемодериват  крови  телят (Актовегин) -  лечение  следует

начинать в течение первых 7 дней после эпизода ОНМК с внутривенных инфузий (один раз в

сутки). Препарат вводят в дозе 2000 мг/250 мл в форме раствора для инъекций (0,9% раствор

натрия хлорида 250 мл/200 мг) , с последующим переходом на пероральный прием препарата в

дозе 1200 мг/сут в течение шести месяцев;

2. Винпоцетин -   капельной  инфузии  (скорость  инфузии  не  должна  превышать  80

капель/мин),  однократно  1  мг/кг  массы  тела  на  500  мл.  изотонического  раствора  натрия

хлорида, длительность курса 14 дней.

3. Глицин 1 – 2 г/сут в течение первых 5 суток.

4. Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарной  кислота  (Цитофлавин)  (до  85  лет)

лечение следует начинать в первые 10 суток с использования парентеральной формы препарата

20  мл  (в  400  мл  0,9% раствора  натрия  хлорида)  дважды в  сутки,  а  затем  11  -  35  сутки  –

пероральной формы (850 мг дважды в день).

5. Полипептиды коры головного мозга скота (Кортексин)  -  2  курса  внутримышечных

инъекций препарата 20 мг (10 + 10) в течение 10 суток ИИ с перерывом в 10 суток.

6. Церебролизин следует назначать в течение первых 12 часов от эпизода ИИ по схеме: 30

мл один раз в сутки в течение 10 суток (внутривенно капельно).

7. Цитиколин  внутривенно в диапазоне доз от 500 до 2000 мг в день.

8. Холина альфосцерат по  1  г/сут  в/м  или  в/в  (медленно!)  в  течение  7  -  10 суток.

9. Этилметилгидроксипиридина  сукцинат (Мексидол)  Препарат  назначают  по  схеме:

внутривенно  капельно  по  500  мг/сут  в  течение  первых  10  суток  от  эпизода  ИИ,  а  затем

перорально по 1 таблетке (125 мг) 3 раза в сутки в течение 8 недель.

Антиагрегантная и антикоагулянтная терапия в зависимости от патогенетического подтипа

ишемического инсульта.

Назначение  гиполипидемической  терапии  с  терапевтическим  режимом,  при  котором

достигается снижение уровня ХС ЛНП ≥ 50% по сравнению с исходным уровнем, а уровень

ХС ЛНП ≤ 1,4 ммоль/л .

Лечение  сопутствующей  и  фоновой  патологии  осуществляется  по  показаниям  в

соответствии с протоколами по нозологиям.

IV. 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 



Начинать  реабилитацию  в  отделениях  реанимации,  интенсивной  терапии  и

специализированных сосудистых отделениях

V. Дополнительные методы диагностики и лечения

Методы Наименование,

кратность

Нормативный документ

Физиотерапевтические Физическая и

реабилитационная

медицина:национальное

руководство/под ред. Г.Н.

Пономаренко-М:ГЭОТАР

Медиа 2016г

Иглорефлексотерапия Приказ МЗ РФ №928н от

 15.11.2012г. №928н «Об

утверждении порядка

оказания медицинской

помощи больным с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения»

VI. Помощник врача эпидемиолога: порядок информирования не требуется.

VII.  Показания  для госпитализации в стационар ООО «Реабилитационный центр

кинезитерапии» по ВМП: не показана.

VIII. Критерии оценки качества медицинской помощи:

К
предост(частота
)

Критерии  качества  (обязательно  при  использовании  (диагностика,
лечение)

К 1
 

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

 К 1 Выполнена оценка исходной функции глотания для выявления ранних
признаков  дисфагии при помощи теста  оценки глотания  в течение
первых 24 часов пребывания пациента в стационаре

К 1 Выполнена  оценка  степени  нарушения  сознания  и  комы  по  шкале
Глазго и неврологического статуса по шкале NIH не позднее 3 часов
момента поступления в стационар

 К 1
 

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



 К 1 Выполнено  определение  патогенетического  варианта  ишемического
инсульта по критериям TOAST

 К 1 Выполнена  оценка  по  шкале  Рэнкин  в  первые  24  часа  от  момента
поступления в стационар и на момент выписки из стационара

К 1 Выполнена     компьютерная  томография  головы   с  описанием  и
интерпретацией  результата  не  позднее  40  минут  от  момента
поступления в стационар

 К 1 Выполнено исследование уровня глюкозы крови не позднее 20 минут
от момента поступления в стационар

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

К 1 Выполнено  определение  международного  нормализованного
отношения  и  активированного  частичного  тромбопластинового
времени не позднее 20 минут от момента поступления в стационар

К 0,2 Выполнен  системный  внутривенный  тромболизис  не  позднее  40
минут от момента установления диагноза (при ишемическом инсульте
наличии  медицинских  показаний  и  отсутствии  медицинских
противопоказаний)

К 1 Начата индивидуальная нутритивная поддержка не позднее 24 часов
от  момента  поступления  в  стационар  с  последующей  ежедневной
коррекцией

 К 1 Выполнена  профилактика  повторных  сосудистых  нарушений
лекарственными  препаратами  группы  ингибиторы  агрегации
тромбоцитов  при  некардиоэмболическом  варианте  транзиторной
ишемической  атаки  и  ишемического  инсульта  или  лекарственными
препаратами  групп:  антагонисты  витамина  K,  прямые  ингибиторы
тромбина, прямые ингибиторы фактора Xa при кардиоэмболическом
варианте транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта

К 1 Начата  медицинская  реабилитация  не  позднее  48 часов  от  момента
поступления в стационар

IХ. Регламентирующие документы:

Нозологическая форма Ишемический инсульт,ТИА

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 

Приказ Министерства 
здравоохранения

Клинические рекомендации
«Ишемический инсульт и 



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»

Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г № 
1740
«Об утверждении 
стандарта 
специализированной 
медицинской помощи 
при инфаркте мозга»

Приказ Министерства 
здравоохранения
Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г № 
1693н
«Об утверждении 
стандарта 
специализированной 
медицинской помощи 
при транзиторной 
ишемической атаке»

транзиторная ишемическая 
атак у взрослых»

Разработчики клинических 
рекомендаций: Ассоциация 
нейрохирургов России;

Всероссийское общество 
неврологов;

Национальная ассоциация 
по борьбе с инсультом;

МОО Объединение 
нейроанестезиологов и 
нейрореаниматологов;

Союз реабилитологов 
России;

2021год. 

X. Информация для пациента (Кратко о заболевании)

-  Инсульт – это острое заболевание головного мозга, вызванное разрывом или закупоркой сосуда,

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. 

После проведенного курса лечения в стационаре при выписке пациенту рекомендуют продолжить

лечение, которое включает прием препаратов, для предотвращения повторного инсульта, и средства,

способствующие  восстановлению  нарушенных  функций.  Пациент  должен  неукоснительно

выполнять все рекомендации врача, который будет наблюдать его в течение необходимого времени.

При появлении каких-либо новых симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской

помощью.

ХI. Алгоритмы действий врача (схема)
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