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наличие стойких неврологических изменений в виде повышения мышечного тонуса по спастическому типу,
нарушений походки и передвижения, функционирования руки и ноги, дисфагии, расстройств зрения, болевого
синдрома в плече или болей центрального происхождения обусловливает необходимость проведения реабилитационных мероприятий. Ежегодно в Канаде церебральный инсульт регистрируется у 62.000 человек. Более 6.500
из выживших после инсульта получаются курс стационарного восстановительного лечения в течение 30 (медиана)
дней (интерквартильный размах 19-45 дней). Версия от 2015 года канадских рекомендаций по ведению больных
с инсультом, основанных на принципе «наилучшей практики»: практическое руководство по реабилитации после
инсульта, является всеобъемлющим документом, основанным на современных данных с использованием принципов доказательной медицины. В этих рекомендациях отражены функциональные обязанности всех участников
междисциплинарных реабилитационных бригад, участвующих в восстановлении после инсульта и выполняющих
свои обязанности в различных условиях. Настоящие рекомендации были разработаны для улучшения структуры
реабилитационной помощи при инсульте (первоначальная оценка реабилитационного потенциала, палаты для
реабилитации после инсульта, междисциплинарные бригады при проведении реабилитации, реабилитация в амбулаторных условиях), а также – для обозначения медикаментозных, физиотерапевтических и иных воздействий с
целью восстановления определённых функций (верхняя и/или нижняя конечность, глотание и состояние питания,
нарушения восприятия, боли центрального происхождения, возможности общения и восстановление привычной
жизнедеятельности). Кроме этого, настоящий выпуск рекомендаций дополнен вопросами реабилитации детей
после инсульта, и особое внимание уделено инсульту, развивающемуся в пренатальном периоде, в период новорожденности или в детстве. Все рекомендации имеют высокий уровень доказательности, что отражает высокое
качество исследований, положенных в основу рекомендаций. Обновлённые рекомендации включают несколько
дополнительных разделов, в которых отражены новые направления исследований и приведены более надежные
свидетельства в пользу нынешних рекомендаций. Предполагается, что данные рекомендации помогут принимать
оптимальные решения в процессе реабилитации, как пациентами, так и их родственниками или ухаживающими, а
также врачами на территории Канады и в целом в мире.
Ключевые слова: церебральный инсульт, транзиторная ишемическая атака, реабилитация, лечение, взрослые,
педиатрия, рекомендации (руководства).

Введение:
Реабилитация после инсульта – это динамичный,
последовательный процесс, целью которого является достижение у пациента с нарушенными функциями оптимального физического состояния, а также
хорошего уровня когнитивной, эмоциональной,
социальной и функциональной активности и возможности общения. Несмотря на успехи в ведении
больных в острейшем и остром периоде ЦИ многим
пациентам необходимо проведение реабилитационных мероприятий для восстановления таких неврологических нарушений как повышение мышечного
тонуса, нарушений походки и передвижения, парезов руки и ноги, дисфагии, расстройств зрения,
болевого синдрома в плече или болей центрального
происхождения. Ежегодно в Канаде церебральный
инсульт регистрируется у 62.000 человек. Более
6.500 из выживших после инсульта получаются курс
стационарного восстановительного лечения в течение 30 (медиана) дней (интерквартильный размах
19-45 дней).1 Издержки вследствие инсульта - весьма
значительны, достигают 3,6 миллиардов американских долларов и включают расходы в стационаре и
выплаты вследствие утраты трудоспособности.2
Реабилитация при инсульте начинается вскоре
после развития заболевания, когда больной находится в стабильном состоянии и может усвоить и
International Journal of Stroke, 10(6)

следовать целям реабилитации и восстановления.
Реабилитация может проводиться в остром и в
отдалённом периодах заболевания, в стационарных, амбулаторных и реабилитационных клиниках,
в специализированных восстановительных центрах;
может включать раннюю выписку с патронажем
или проведение реабилитации на дому. Помощь в
проведении различных восстановительных мероприятий после инсульта оказывают специально
подготовленные члены реабилитационных бригад
(врачи, физиотерапевты, эрготерапевты, логопеды
и медсёстры). Продолжительность пребывания и
размер оказываемой помощи определяются индивидуально, а также наличием возможностей в данных конкретных условиях. Несмотря на то, что в
большинстве случаев реабилитация и восстановление происходят в течение первых трёх месяцев
после инсульта, в ряде случаев восстановительные
процессы могут продолжаться в течение более длительного времени, в том числе спустя месяцы и годы
после инсульта. Своевременное начало реабилитации способствует улучшению исхода заболевания и
качества жизни, позволяет восстановить профессиональную деятельность и участвовать в общественной жизни.
Исследования по вопросам реабилитации в Канаде
выявили различия в видах оказываемой помощи,
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Таблица 1. Критерии уровней доказательности, представленных в канадских рекомендациях по реабилитации больных с
инсультом, основанных на принципе «наилучшей практики» (версия 2015 года)
Уровень доказательности

Критерии

А

Доказательства, полученные из мета-анализа рандомизированных контролируемых
исследований (РКИ) или согласующиеся между собой результаты 2 и более РКИ.
Положительные результаты значительно перевешивают отрицательные результаты, или
отрицательные результаты значительно перевешивают положительные результаты.

В

Доказательства, полученные по результатам одного РКИ или согласующиеся между
собой результаты двух и более хорошо организованных не рандомизированных и/
или не контролируемых исследований, а также результаты из больших наблюдательных
исследований. Положительные результаты перевешивают или уравновешивают
отрицательные результаты или отрицательные результаты перевешивают или
уравновешивают положительные результаты.

С

Согласие участников составления рекомендаций и/или наличие ограниченных результатов
исследований. Положительные результаты перевешивают или уравновешивают
отрицательные результаты или отрицательные результаты перевешивают или
уравновешивают положительные результаты (решение об этом принимается на основании
согласия всеми участниками составления рекомендаций). Рекомендации с уровнем
доказательности С могут быть основным движущим фактором, поддерживающим другие
рекомендации, а некоторые из них могут отражать точку зрения экспертов в этой области,
основанную на уже имеющихся, новых или появляющихся данных или на результатах
клинической практики.

Более подробное описание методологии разработки и распространения канадских рекомендаций по реабилитации больных с
инсультом, основанных на принципе «наилучшей практики» в версии от 2015 года представлено в разделах «Общие положения» и
«Методология» Канадских рекомендаций по ведению больных с инсультом, основанных на принципе «наилучшей практики» на сайте www.
strokebestpractices.ca

во времени её начала и в интенсивности проведения реабилитационных мероприятий.1 В Канаде
большинство больных поступают для реабилитационного лечения в условиях стационара спустя
12 (медиана) дней после начала заболевания (межквартильный размах – 7-25 дней), а сумма баллов
(медиана) по шкале Functional independence measure
составляет - 74 (межквартильный размах – 56 – 91).
Продолжительность стационарного этапа реабилитации составляет 31 день (медиана), при этом
сумма баллов по шкале FIM увеличивается на 21
балл (МКР – 11-33 балла), а ежедневный прирост
по этой шкале составляет 0,67 баллов (МКР – 0,33
– 1,13). Более 90% пациентов выписываются с полным выполнением реабилитационной программой,
и 71% непосредственно возвращаются домой. В
литературе имеются указания, что у больных, перенесших тяжелый инсульт, могут быть ограничения
в доступе к реабилитационному лечению. Изучение официальной статистики показало, что почти у
половины пациентов с инсультом, поступивших для
реабилитации в условиях стационара, отмечался
умеренно выраженный функциональный дефицит,
несколько больше чем 1/3 больных имели выраженные неврологические нарушения, а в оставшихся
случаях у больных отмечались незначительные
неврологические симптомы.
В области реабилитации после инсульта в настоящее время проводится много исследований, и это

приводит к тому, что новая информация появляется
быстрее, чем во многих других разделах по цереброваскулярной патологии. В недавно выполненном
исследовании, охватывавшем период с 1970 по 2012
г.г, в котором анализировались все рандомизированные и контролируемые исследования по вопросам реабилитации после инсульта, было показано,
что около 35% всех публикаций было выполнено
между 2008 и 2012 г.г. Необходимо отметить, что
исследования, в которых рассматривались вопросы
улучшения двигательных функций, составили почти
60% всех публикаций. Полученные данные отражают большое внимание вопросам двигательной
функции после инсульта и то внимание, которое
больные уделяют самостоятельному передвижению и полноценной функции руки. В настоящие
обновленные рекомендации были включены самые
последние исследования по различным направлениям реабилитации.
Настоящие рекомендации являются пятым их
обновлением. В рекомендациях представлены
самые современные, основанные на принципах
доказательной медицины разделы по ведению
больных на всех этапах церебрального инсульта:
«Предупреждение инсульта», «Ведение в острейшем периоде инсульта», «Ведение в остром периоде
инсульта в условиях стационара», «Реабилитация
после инсульта», а также «Особенности нарушений
поведения, настроения, восприятия и утомляемости
International Journal of Stroke, 10(6)
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после инсульта», «Преемственность ведения больных с инсультом» и «Телемедицина». Обновленные
рекомендации относятся ко всем без исключения
больным с инсультом, независимо от возраста и
тяжести инсульта и включают 12 разделов: первоначальная оценка реабилитационного потенциала,
определение возможностей для реабилитации в стационаре, реабилитация в стационаре, реабилитация
в амбулаторных условиях, особенности восстановления функций руки и кисти, самостоятельное передвижение, равновесие и опора на ногу, нарушения
глотания и питания, нарушения восприятия, боли
центрального происхождения, нарушение речи и
возможности общения, возможность самостоятельной активности и восстановления жизнедеятельности, а также новый раздел, который не был
включён в предыдущие версии: реабилитация после
инсульта у детей. Эти рекомендации предназначены
для всех специалистов в области реабилитации,
взаимодействующих непосредственно с больным, с
родственниками или ухаживающими за пациентом
на всех этапах восстановления. Предполагается,
что широкое внедрение этих рекомендаций поможет улучшить знания клиницистов в этой области,
модернизирует уход, уменьшит необоснованные
отклонения от правил и регламентаций, оптимизирует эффективность и, тем самым, улучшит исходы
после инсульта в Канаде и в мире в целом.
В этой публикации приведены основные положения по методологии, которая была положена в
основу при разработке рекомендаций, в том числе
по каждому из обозначенных выше 12 разделов.
Дополнительная информация размещена в интернете по адресу: www.strokebestpractices.ca и включает всеобъемлющее руководство по методологии,
подробные обоснования по разработке этих рекомендации с дополнениями в виде доказательной
базы, предполагаемых результатов, возможностей
по внедрению (анализ, критерии оценки, способы
реализации), суммарное изложение имеющихся
доказательств и подробные табличные данные.
Читателям рекомендуется посетить указанный
ресурс для получения дополнительной информации.

Методология разработки рекомендаций.
Разработка и обновление рекомендаций проводится
на основании адаптации и тщательного соблюдения
структуры Практического руководства по периодической оценке и адаптации (Practice guideline
evaluation and adaptation cycle).11 В рассмотрении,
создании и повторной оценке рекомендаций участвовала группа экспертов в различных направлений реабилитации. К разработке рекомендаций
были привлечены специалисты с большим опытом
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работы в указанных областях. Эти специалисты
являются признанными лидерами и экспертами,
участвуют в клинических испытаниях, имеют
публикации по этим направлениям реабилитации
и обладают опытом анализа научных данных и
исследований. Пациенты, перенесшие инсульт, или
члены их семей также включались в качестве полноценных участников и/или внешних наблюдателей. В междисциплинарную группу по написанию
рекомендаций входили специалисты по реабилитации, по трудотерапии и эрготерапии, лечебной физкультуре, физиотерапевты, логопеды, диетологи,
сестры, эпидемиологи, клинические исследователи
и специалисты по образованию. Такой междисциплинарный подход позволял учитывать особенности и детали всех направлений реабилитации
в процессе создания рекомендаций и уменьшал
вероятность возможного или имеющего конфликта
интересов или необоснованные суждения отдельных разработчиков рекомендаций. Кроме этого,
для правильного представления таких узких разделов, как инсульт у детей, были привлечены специальные консультанты.
Для получения научно обоснованных данных по
каждому из разделов, представленных в рекомендациях, экспертами был проведен всесторонний
поиск литературных источников. Анализ литературы выполнялся сотрудниками специальной исследовательской группы12, специализирующимися на
изучении обзоров по вопросам реабилитации после
инсульта. Эти сотрудники не участвовали в исследованиях, относящихся к настоящим рекомендациям, и не принимали непосредственного участия
в написании этих рекомендаций. Такие требования
были обусловлены необходимостью максимально
независимого получения информации. Поиск
обновлённых данных по вопросам реабилитации
основывался на результатах предыдущих обзоров и
включал период с 2012 по 2015 г.г. с перекрытием на
полгода по времени поиска для включения ключевых по значению исследований.
Группа разработчиков рекомендаций имела в
своем распоряжении подробные табличные данные,
включавшие резюме по всем высоко достоверным
исследованиям и публикациям, найденным в базах
данных. Разработчики оценивали и обсуждали значение того или иного доказательного факта и включали его в окончательную версию рекомендаций
после согласования всеми участниками составления
рекомендаций. В спорных случаях решение о достоверности и доказательности исследований принималось на основании согласия всех участников, и
после этого результаты добавлялись в табличные
данные. Все рекомендации на основании критериев,
представленных в таблице 1, получали уровень
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доказательности от А до С.13 Разработка и включение в текст рекомендаций с уровнем доказательности С достигалась согласием по этому вопросу всех
разработчиков с последующим подтверждением от
внутренних и внешних экспертов. Рекомендации
этого уровня принимались только после всестороннего анализа и только после того, когда в базах
данных не было найдено ссылок на доказательства
более высокого (А или В) уровня. Рекомендации
этого уровня также могли приниматься по запросам
медицинских специалистов, которым необходимы
мнения и руководства экспертов по определённым,
часто встающим перед ними вопросам при отсутствии в литературе надёжных доказательств. При
разработке отдельных разделов рекомендаций эксперты считали необходимым включить дополнительную информацию, которая, однако, не могла
быть представлена как рекомендации. Эта информация в этих случаях включалась как клинические
обсуждения, целью которых было предоставление
дополнительных разъяснений по данному вопросу
при отсутствии на текущий момент убедительных
доказательств.
После завершения предварительной версии рекомендаций, они были переданы на рассмотрение и
оценку в Канадский консультативный комитет по
вопросам наилучшей клинической практики ведения больных с инсультом, и на экспертизу 20 канадским и международным специалистам в области
реабилитации после инсульта, которые ни на одном
этапе не были вовлечены в создание рекомендаций. Для обеспечения сбалансированного подхода
к предлагаемым дополнениям и уточнениям все
предложения от внутренних и внешних экспертов
были рассмотрены разработчиками рекомендаций
и членами консультативного комитета. Ко всем
рекомендациям прилагаются дополнительные материалы, включающие обоснование, разделы, имеющие последствия для принятия решений, показатели
эффективности, инструменты и механизмы реализации, а также заключение по доказательности (представлено на www.strokebestpractices.ca/index.php/
stroke-rehabilitation).

Новые положения, включенные в обновленные
рекомендации
В обновлённые рекомендации по реабилитации
после инсульта включены некоторые дополнения,
которые отражают новые направления исследований в этой области и большую весомость доказательности для ряда уже ранее включённых в
рекомендации положений. Основные изменения,
внесённые в рекомендации, приводятся в настоящей
статье. В то же время информация о менее значимых
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изменениях, дополнениях и удалениях выведена за
пределы данной публикации. Одним из основных
направлений, отражённых в настоящих рекомендациях, является безусловная приверженность оказанию специализированной помощи при инсульте
междисциплинарными бригадами непосредственно
в палатах для интенсивной терапии. Важным дополнением является также включение положения о том,
что пациент и ухаживающие за ним лица являются
непосредственными участниками реабилитационной команды. К настоящему времени показано, что
их участие очень важно при разработке и достижении целей и задач реабилитации. Особое внимание
роли пациента/ухаживающего за ним уделяется в
таких разделах рекомендаций, как оценка реабилитационного потенциала, специальные палаты
для реабилитации после инсульта, вопросы ведения
больных с возможностью падений и с дисфагией. В
то время как четвёртая версия рекомендаций особое
внимание уделяла всесторонней и высокопрофессиональной оценке больного, настоящая пятая версия
в первую очередь отдаёт приоритет оценке определенных направлений, имеющих стратегическое значение при реабилитации (восстановление функций,
безопасность, когнитивная сфера, депрессия, распределение ролей и пр.). Одним из наиболее важных
изменений, внесённых в настоящие рекомендации,
являются результаты исследований, показывающие, что начало интенсивной реабилитации после
первых 24 часов после развития инсульта приводит
к лучшим исходам. Также включены новые данные,
показывающие и подтверждающие важность преемственности реабилитации, в том числе на амбулаторном этапе. Для помощи клиницистам в принятии
решений об объёме и направлениях реабилитации
на основании тщательного анализа результатов
ранней выписки с патронажем было предложено
несколько дополнительных критериев по отбору
пациентов. Согласно данным последних исследований всем критериям ранней выписки с патронажем
был присвоен более высокий уровень доказательности. Также в рекомендации включено положение
о том, что ранняя выписка с патронажем наиболее
полно выполняется в случаях, когда больному реабилитация проводится одной и той же командой на
всех этапах лечения.
В связи с тем, что реабилитация может продолжаться на протяжении месяцев и лет после инсульта,
все доказательства эффективности проводимых
лечебных и иных мероприятий были представлены
в двух временных форматах: ранний реабилитационный период (до шести месяцев после инсульта)
и поздний реабилитационный период (после
шести месяцев от момента развития заболевания).
Такой подход более точен в связи с имеющейся
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на данный момент доказательной базой относительно эффективности различных реабилитационных воздействий в разные временные периоды, и
будет способствовать выбору оптимальных подходов к ведению больного. В настоящие рекомендации включены новые положения относительно
восстановления руки, в том числе упражнения для
восстановления мышечной силы, повторные транскраниальная магнитная стимуляция и транскраниальная стимуляция постоянным током. Также,
включены изменения относительно иммобилизации
конечности, и по сравнению с предыдущими рекомендациями, в которых иммобилизация не рекомендовалась, в настоящих рекомендациях допускается
возможность этой процедуры при наличии индивидуальных показаний. При рассмотрении вопросов
региональных болевых синдромов были уточнены
положения по начальным дозам и схемам назначения кортикостероидов. Несколько новых положений, отражающих возрастающий интерес к такому
направлению реабилитации как улучшение походки
и подвижности, также включены. Эти положения
включают аэробные физические нагрузки, самостоятельно проводимые физические упражнения, электромеханические тренажёрные комплексы для улучшения
ходьбы, упражнения по восстановлению равновесия и
физической силы, вопросы виртуальной реальности,
тренировок памяти и других высших корковых и психических функций, а также биологически обратную
связь. Дополнительно, важные изменения были внесены относительно таких осложнений после инсульта,
как дисфагия. И наконец, в рекомендации был внесён
новый раздел по инсульту у детей, что ещё раз подчёркивает большую специфику реабилитационных мероприятий в детском возрасте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ
ИНСУЛЬТА, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПЕ
«НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ», ВЕРСИЯ 2015
ГОДА
Часть А: Принципы организации для обеспечения
максимальной эффективности реабилитационной
помощи
Раздел 1. Первоначальная оценка возможности
реабилитации. Всесторонний подход к оказанию
помощи в первые дни и недели инсульта позволяет
достоверно улучшить исход заболевания.14 Всесторонняя оценка когнитивного и функционального
состояния в первые дни инсульта является необходимым условием для разработки индивидуального
плана ухода и восстановления. Целью оценки состояния больного междисциплинарной бригадой после
его поступления в стационар является выявление
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наиболее значимых нарушений в физической, функциональной, когнитивной и коммуникативной сферах для обоснования решения о реабилитации и для
прогноза в дальнейшей необходимости реабилитации после выписки из стационара. Новые критерии были разработаны для критериев соответствия
и включения в программы реабилитации после
инсульта (таблица 2).

Рекомендации.
1.0
У всех пациентов в остром периоде инсульта
должна быть проведена оценка тяжести инсульта и
потребность в ранней реабилитации.
i. У всех пациентов, поступивших в стационар, специалистами в области реабилитации
должна быть выполнена максимально ранняя
оценка состояния и возможностей реабилитации (уровень доказательности А)
a. Основу группы специалистов по реабилитации должны составлять врач, прошедший подготовку по реабилитации и физиотерапии, а также другие врачи, имеющие
опыт или основную подготовку в области
реабилитации после инсульта, эрготерапевты, физиотерапевты, логопеды, сёстры,
социальные работники и диетологи (уровень доказательности А). Пациент и его
семья также включаются в основной состав
команды (уровень доказательности С).
b. Дополнительно к процессу реабилитации
могут подключаться специалисты ЛФК,
психологи, специалисты по определению
профпригодности и новых профессиональных возможностей, специалисты, работающие с людьми с ограниченными возможностями, кинезиологи и помощники по
реабилитации (уровень доказательности С)
c. Все участники реабилитационной команды
должны
иметь
специальную
подготовку в области ухода за больными с
инсультом (уровень доказательности С)
d. Все участники реабилитационной команды
должны иметь специализированную подготовку (знание жестов, пиктограмм и пр.) для
возможности общения с больными, у которых
имеются нарушения коммуникации, например, афазия (уровень доказательности С)
ii. П
 редварительные осмотр и оценка при
помощи непосредственного контакта с пациентом должны быть выполнены специалистами по реабилитации в течение первых 48
часов после поступления (уровень доказательности С)
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Таблица 2. Критерии включения в реабилитацию после инсульта
Общие критерии включения в реабилитацию после инсульта
•Все больные с острым или недавно состоявшимся инсультом (менее чем 1 год назад) или больные с давностью инсульта более 1 года, которые
нуждаются в:
•Реабилитации междисциплинарной бригадой в условиях стационара или в амбулаторных условиях для улучшения функционального состояния, что
предупредит госпитализацию и/или улучшит независимость
•Междисциплинарной оценке относительно проведения реабилитации или наблюдения членами междисциплинарной бригады (в том числе
физиотерапевтами, эрготерапевтами, логопедами, сёстрами, психологами и специалистами по восстановительной медицине)
•Продолжении профилактических мероприятий при установленной этиологии и механизмах инсульта
•Состояние больного должно быть стабильным
•Диагноз инсульта установлен, несмотря на то, что механизм или этиология его могли изначально быть не ясны, как, например, при криптогенном
инсульте. Отсутствие информации об этиологии или механизме инсульте не должно служить поводом для отсрочки в реабилитации
•Все сопутствующие заболевания (избыточная одышка, хроническая сердечная недостаточность) выявлены и контролируются

•Общая тяжесть состояния, неврологические и соматические нарушения, имеющиеся к моменту выписки, не препятствуют активному участию пациента
в реабилитации
•Функции жизненно важных органов стабильны
•Все медицинские обследования завершены, или к выписке из стационара план дальнейшего наблюдения и повторных визитов составлен
•У пациента сохранены минимальные функциональные возможности, которые включают:
•Желание и волю следовать требованиям и расписанию программы
•Возможность понимать и выполнять простые одноходовые команды с коммуникационной поддержкой при необходимости
•Возможность к достаточной концентрации внимания, сохранённую краткосрочную память и понимание для участия в реабилитации
•Проведение реабилитации позволит вернуться на уровень функциональной активности, предшествовавшей инсульту или существенно улучшить
настоящее состояние
•Состояние больного позволяет ему усвоить цели реабилитации. Цели являются конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и
своевременными
•Больной или его представитель, уполномоченный принимать решения, согласен участвовать в программе и демонстрирует желание и мотивацию
участвовать в программе (исключения: больные со снижением мотивации вследствие вторичных причин, например: депрессия)
•Больной готов к участию в реабилитации
•Больной отвечает критериям стабильного клинического состояния, как это отражено в рекомендациях
•Больной может выдержать минимально необходимые нагрузки в ходе реабилитации, как это указано в критериях отбора
•У больного нет особенностей поведения, которые ограничивают возможность участия даже на минимальном уровне реабилитации
Общие критерии исключения для реабилитации
•Выраженные когнитивные нарушения, препятствующие обучению и участию в программе
•Больной уже получает реабилитационное лечение с достижением поставленных целей
•Имеются особенности поведения, которые увеличивают вероятность несчастного случая непосредственно с больным или с окружающими
•Терминальные состояния хронических заболеваний с коротким периодом ожидаемой жизни
•Отсутствие желания для участия в программе реабилитации
Критерии определения пригодности для реабилитации в амбулаторных условиях
•Больной отвечает требованиям по стабильности состояния, готовности к участию (как это обозначено выше)
•Вопросы медицинского наблюдения, ухода и проведения реабилитации могут быть решены по месту проживания
•Больной может самостоятельно посещать реабилитационные занятия и иметь в своем распоряжении сопровождающего, если требуется его помощь
(питание, туалет и пр.)
•Больной переносит проезд в транспортном средстве и самостоятельно может организовать перемещение к месту занятий и обратно. Больным с
нарушениями возможности общения может понадобиться помощь в организации проезда
Показатели, которые необходимо учитывать при планировании реабилитации
(вопросы реабилитации детей после инсульта представлены в таблице 3)
Особенности инсульта
•Исходная тяжесть инсульта
•Локализация, этиология и тип инсульта (ишемический или геморрагический)
•Функциональное состояние и функциональный дефицит (шкала функциональной независимости, индекс Бартел, шкала Рэнкина и/или сокращённый
вариант шкалы функциональной независимости – альфа ШФН)
•Особенности лечения и ведения больного после оценки тяжести состояния и выраженности очаговых симптомов (эрготерапевт, физиотерапевт,
логопед, при необходимости другие специалисты)
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Таблица 2. Критерии включения в реабилитацию после инсульта
•Состояние когнитивных функций – больной способен к обучению и активно участвует в реабилитации
•Время от момента развития инсульта
Другие особенности состояния больного
•Стабильное состояние
•Больной и/или междисциплинарная бригада могут правильно определить цели для повышения независимости в повседневной жизни. Некоторые
примеры таких целей могут включать: самостоятельное передвижение, самостоятельная ходьба с ходунками или другими средствами, использование
паретичной руки в повседневной деятельности, улучшение возможности общения, возможность ухода за собой
•Достаточная переносимость и выносливость, позволяющая принимать активное участие в реабилитационных программах
•Возраст и сопутствующие заболевания до инсульта
•Такие сопутствующие состояния как деменция, необходимость в паллиативной помощи при наличии другого сопутствующего заболевания или его
терминальной стадии
•Доступность помощи со стороны лица, ухаживающего за больным, при наличии выраженных очаговых и иных нарушений
Системные требования
•Отлаженный процесс направления на реабилитационное лечение
•Отбор больных на реабилитацию проводится специалистами, имеющими опыт работы с больными после инсульта
•Включение членов семьи и ухаживающих за больным в реабилитационный процесс, в том числе в принятие решений о выборе варианта реабилитации
(стационар и/или амбулаторный вариант)
•Время для принятия решения о включении в реабилитационный процесс (от момента направления на консультацию до принятия решения) в пределах
24-48 часов
•Доступные возможности реабилитации в разных реабилитационных стационарах по месту проживания, наличие реабилитационных учреждений разного
уровня
•Наличие программы ранней выписки с реабилитационным патронажем и критериев для включения больных

Указанные выше критерии были разработаны как составная часть рекомендаций по ведению больных с инсультом, основанных
на принципе «наилучшей практики», для обеспечения согласованности ключевых элементов программы, которые должны быть
приняты во внимание при принятии решений при проведении реабилитации у конкретного больного. Критерии доступности к
реабилитационной помощи должны быть согласованы всеми участвующими в этом процессе, чётко изложены и доведены до
медицинского персонала с целью улучшения доступности реабилитационных программ и обеспечения эффективности и прозрачности
принятия решений. Эти требования относятся ко всем структурам, участвующим в реабилитации, включая стационары, помощь в
амбулаторных условиях, по месту проживания и на дому.

a. Первоначальная оценка должна включать изучение функционального состояния
пациента, вопросы физической готовности и безопасности, а также возможности
воспринимать информацию и непосредственно участвовать в реабилитационных
мероприятиях (уровень доказательности С)
b. Также во время первого осмотра необходимо
рассмотреть вопросы преемственности ведения больного (уровень доказательности С)
iii. Оценка нарушений, функциональных ограничений, внешних условий должна проводиться
с использованием стандартизированных и
проверенных методов, шкал и пр., которые
должны быть адаптированы для пациентов с
нарушениями или ограничениями возможности общения (уровень доказательности В)
iv. У пациентов, которые при первом осмотре не
отвечают требованиям для включения в реабилитационные программы, повторная оценка
возможности реабилитации должна проводиться еженедельно в течение первого месяца
и по состоянию здоровья в последующем (уровень доказательности С)
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v. У всех больных с инсультом или ПНМК, которые не госпитализированы, необходимо определить наличие показаний для проведения
всесторонней оценки реабилитационных возможностей, необходимости и потребности реабилитации (уровень доказательности С)
a. Первичную оценку состояния, включающую оценку сохранности когнитивных
возможностей, способность к вождению
транспортного средства, состояния глотания, возможности общения и передвижения, должен проводить специалист с опытом работы в области реабилитации при
инсульте до перевода из отделения неотложной помощи или на этапе медико-санитарной помощи (уровень доказательности С)
b. Дополнительная оценка состояния, включающая ограничения в функциональной
активности и в возможности выполнения определённых обязанностей, влияние
внешних воздействий и наличие депрессивных расстройств, должна быть проведена в течение двух недель после заболевания (уровень доказательности С)

Hebert et al.
vi. После проведения всесторонней оценки у
больного с инсультом должен быть применён
стандартизованный подход для определения
наиболее подходящего варианта реабилитации (в условиях стационара, амбулаторный, в
домашних условиях) (уровень доказательности
С)
vii. Критерии для поступления в реабилитационные центры должны быть стандартизированы и доведены до всех учреждений,
принимающих больных после инсульта для
реабилитации (уровень доказательности С). В
таблице 2 представлены ключевые критерии
для поступления на реабилитацию.
Раздел 2: Отделения для реабилитации больных с
инсультом. Ведение больных с инсультом в специализированных отделениях имеет несомненные
преимущества как в плане улучшения активности
в повседневной жизни, так и в плане уменьшения
инвалидизации.15 Организованная и скоординированная реабилитация в отделениях для больных
с инсультом, по сравнению с отделениями общей
реабилитации достоверно уменьшает смертность,
продолжительность пребывания в стационаре, улучшает функциональную независимость и качество
жизни.3,16 В отделении для больных с инсультом реабилитация проводится междисциплинарной бригадой, имеющей опыт ведения больных с инсультом
(врачи, сёстры, физиотерапевты, эрготерапевты,
логопеды и пр.)3,15–17 в пределах чётко обозначенных помещений.18 Ведение больных с инсультом в
отделениях специализированной помощи позволяет
вернуть к полноценной жизни и полной независимости дополнительно пять больных на каждые 100
пролеченных.3

Рекомендации
2.1 Отделение для реабилитации больных с
инсультом
i. Все пациенты с инсультом, которым показана
реабилитация в условиях стационара, должны
вестись в условиях специализированного
отделения для реабилитации (уровень доказательности А), которое включает следующие
положения:
a. Реабилитационная помощь должна быть
организована и проводится координировано
(уровень
доказательности
А)
b. Отделение реабилитации должно включать определенные помещения и пр.
и
иметь
определённую
структуру
и
состав
(уровень
доказательности
А)
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c. Отделение реабилитации включает сотрудников междисциплинарной бригады, состоящей
из врачей (специалист по реабилитационной
медицине и физиотерапии, невролог или другой врач с опытом работы или подготовкой в
области реабилитации после инсульта), сестёр,
физиотерапевтов, эрготерапевтов, логопедов, социальных работников и клинических
диетологов (уровень доказательности А)
d. Дополнительно в состав междисциплинарной бригады могут включаться фармацевт, врачи по планированию ведения
больных после выписки из стационара,
психологи, специалисты по паллиативной
медицине, врачи ЛФК, священнослужители и/или представители культа, специалисты по оказанию духовной поддержки
и представители по связям из пациентских
организаций (уровень доказательности В)
e. Собственно больные, их семьи и ухаживающие должны принимать максимально раннее и активное участие в реабилитации (уровень доказательности В)
f. Междисциплинарная бригада в своей
практике придерживается принципов наилучшей практики, основанной на современных руководствах по клинической
практике (уровень доказательности В)
g. Вопросы перевода и планирования выписки инициируются сразу после поступления
в отделение (уровень доказательности В)
h. Обучение больных, членов их семей и ухаживающих проводится в формальном и неформальном варианте, при этом по необходимости
внимание уделяется индивидуальной и групповой работе (уровень доказательности А)
i. Все члены команды должны быть подготовлены и уметь контактировать с пациентами с расстройствами или ограничениями общения, такими как афазия,
используя при этом специальные навыки
общения (уровень доказательности С)
j. Ведение детей с инсультом в остром и восстановительном периодах должно осуществляться в специализированных для этого
детских отделениях (уровень доказательности В) такой же междисциплинарной
бригадой, как и при инсульте у взрослых
с дополнительным включением обучающего персонала и специалистов по общению с детьми (уровень доказательности В)
ii. Больным с инсультом средней тяжести или с
тяжёлым инсультом способным выполнять
и достигать целей и задач реабилитационных мероприятий должна быть представлена
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возможность начинать реабилитацию уже в
условиях стационара (уровень доказательности А)
iii. В случаях, когда направление в специализированное реабилитационное отделение после
инсульта является невозможным, проведение
реабилитационных мероприятий в условиях
отделения общей реабилитации является лучшей альтернативой. В этих случаях должны
осуществляться консультации такими врачами
междисциплинарной бригады как эрготерапевт, физиотерапевт, логопед (уровень доказательности В)
a. Больные, которым проводится реабилитация
в отделения общей реабилитации, должны
получить лечение и процедуры в таком же
объёме, как и при нахождении в специализированном отделении для больных с инсультом (детали представлены в разделе 2.1)
2.2 Бригада по проведению реабилитации при
инсульте (настоящая информация относится ко всем
структурам, осуществляющим реабилитацию при
инсульте: больницам скорой помощи, амбулаторным клиникам, медицинским учреждениям, оказывающим помощь в домашних условиях или по месту
жительства).
2.2 Реабилитация после инсульта должна осуществляться полностью укомплектованной междисциплинарной бригадой, все члены которой имеют
опыт ведения больных в восстановительном периоде после инсульта вне зависимости от места проведения этих мероприятий, что позволяет обеспечить
последовательность и согласованность действий
и уменьшить риск развития осложнений (уровень
доказательности С).
i. Междисциплинарная реабилитационная бригада должна оценить состояние пациента в
течение 48 часов после поступления, разработать и документально оформить детальный
индивидуальный план реабилитации, в котором должны быть отражены тяжесть инсульта,
необходимость реабилитации и цели, которые
необходимо достичь, наиболее надёжные научные доказательства и клинические обоснования (уровень доказательности С).
ii. Члены междисциплинарной бригады должны
не реже одного раза в неделю обсуждать прогресс и проблемы, оценивать перспективы
достижения поставленных задач и действия
после выписки из стационара (уровень доказательности В). Индивидуальный план реабилитации должен регулярно пересматриваться с
учётом текущего состояния пациента (уровень
доказательности С).
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Клиницисты должны использовать стандартизованные и проверенные методы оценки
таких обусловленных инсультом изменений,
как нарушения функций, ограничения функциональной активности, ограничение в привычной жизнедеятельности и влияние окружающих
факторов (уровень доказательности С). У
пациентов с коммуникативными нарушениями
или ограничениями вследствие афазии должны
применяться адаптированные методы оценки.

Раздел 3. Проведение реабилитации в условиях
стационара.
К настоящему времени установлено, что своевременность начала, интенсивность проведения реабилитационных мероприятий и окружение, в котором
они проводятся, достоверно влияют на степень восстановления после инсульта.3 Раннее начало реабилитации, а также интенсивные, с постановкой
определённых задач занятия приводят к лучшим
исходам. Повторение целенаправленных и обновляемых упражнений улучшает восприятие нового
и восстановление. Важной составляющей реабилитации после инсульта является постановка задач
междисциплинарной бригадой специалистов и
планирование мероприятий на период после выписки с обязательным участием больного и его родственников.19 Наиболее значимым дополнением к
этим рекомендациям по сравнению с предыдущими
рекомендациями является включение результатов исследования AVERT, в котором проводился
анализ эффективности ранней и более интенсивной активации после инсульта.20 В исследование
AVERT было рандомизировано 2104 взрослых
больных (соотношение между группами 1:1), которым в одной группе проводилась ранняя активация (начало в первые 24 часа после заболевания) с
постановкой конкретных задач для восстановления
сидения, стояния и ходьбы, а в другой - обычная по
времени начала и интенсивности активация на протяжении 14 дней (или до выписки из стационара).47
При сопоставлении между группами было установлено, что к конце 3его месяца достоверно меньше
больных в группе с ранней активацией имели благоприятное восстановление, определяемое по модифицированной шкале Рэнкина как 0-2: 46% и 50%,
скорректированное ОШ=0,73, 95% ДИ=0,59-0,90,
р=0,004. Полученные результаты были тщательно
проанализированы и включены в рекомендации.

Рекомендации:
i. Все больные с инсультом должны максимально
рано получать реабилитационное лечение при
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условии их медицинской, физической и психологической готовности к реабилитации и
возможности активного участия в реабилитационных мероприятиях (уровень доказательности А); занятия должны проводиться в
информационно насыщенном и стимулирующем окружении (уровень доказательности С).
ii. Активные занятия вне постели, начатые в первые 24 часа после заболевания, не рекомендуются (уровень доказательности В). Такого рода
реабилитация может быть показана и применяться у отдельных пациентов; при этом важно
учитывать клинический опыт врачей (уровень
доказательности С).
a. У всех пациентов, поступающих в клинику с инсультом, при отсутствии противопоказаний
должна
проводиться
ранняя (в интервале 24-48 часов) активация
(уровень
доказательности
В).
b. Противопоказания к ранней активации являются (но не ограничиваются): предшествующая катетеризация артерии для проведения
интервенционного вмешательства, нестабильное состояние, низкое насыщение крови
кислородом и перелом или травма ноги.
iii. Занятия с больными должны проводиться
междисциплинарной бригадой 5 раз в неделю,
продолжаться 3 часа и включать постановку
конкретных целей и задач (уровень доказательности С); более продолжительные занятия
улучшают исход реабилитации (уровень доказательности А).
iv. Занятия с больными должны проводиться с
индивидуальным подбором интенсивности и
продолжительности, целей и задач реабилитации, учётом индивидуальности переносимости
и определением оптимального уровня восстановления на текущем этапе (уровень доказательности А).
v. Одной из задач междисциплинарной бригады
является обучение больного применению полученных знаний и навыков в повседневной жизнедеятельности в домашних условиях (уровень
доказательности А) и при общении по месту
проживания (уровень доказательности С).
vi. Рекомендуется, чтобы больные имели возможность для воспроизведения и применения навыков, полученных во время реабилитационных
занятий в стационаре, в домашних условиях
под контролем посещающего их медицинского
персонала (уровень доказательности С).
vii. Реабилитационные занятия должны включать активное повторение новых задач, стимулирующих больного к получению новых
навыков, необходимых при выполнении
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функциональных и иных обязанностей (уровень доказательности А).
viii. Рекомендуется, чтобы планы реабилитационного лечения были составлены с учётом
культурных и религиозных особенностей пациента, основывались на гласном обсуждении и
согласовании целей, задач и других вопросов
в соответствии с предпочтениями больного,
членов его семьи, ухаживающих и членов междисциплинарной бригады (уровень доказательности С).
ix. Члены междисциплинарной бригады должны
проводить одну формальную встречу не реже
1 раза в неделю, во время которой должны
обсуждаться прогресс и проблемы, возникающие при проведении занятий, обновляться
цели и планироваться вопросы оказания поддержки после выписки из стационара (уровень
доказательности В).
x. Важными составляющими реабилитационного
плана на стационарном этапе является определение задач и потребностей больного в реабилитации после выписки из стационара для
обеспечения преемственности на последующих
этапах, в том числе в условиях дома и по месту
проживания (уровень доказательности В).
Уточнению целей и задач на этапе после стационара может помочь:
a. Посещение и оценка медицинским сотрудником домашних условий, в которых будет находиться больной после выписки из стационара.
Особенно это важно в тех случаях, когда у членов междисциплинарной бригады и/или членов семьи больного имеются сомнения относительно достаточности функциональной
активности, способности к общению и когнитивных возможностей пациента в домашних условиях (уровень доказательности С).
b. Оценка
приспособленности
домашнего
быта к требованиям больного, необходимость
приобретения
специального
оборудования и переустройства домашней среды (уровень доказательности С).
c. Ухаживающие за пациентом должны иметь
специальное обучение и подготовку для оказания помощи больному в повседневной жизни и
способствовать повышению уровня независимости пациента (уровень доказательности В).
d. Больные и члены их семей должны быть ознакомлены с предлагаемыми возможностями,
которые способствуют большей независимости и позволяют самостоятельно контактировать с представителями системы здравоохранения и контролировать потребность в медицинской помощи (уровень доказательности В).
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ix. Необходимо отметить, что имеются предварительные данные, свидетельствующие, что
помощь медицинского куратора после выписки из стационара помогает повысить самостоятельность в вопросах своевременного
получения медицинской помощи больными и
ухаживающим за ними лицам, а также предупреждает возникновение проблем, связанных
со здоровьем и вытекающие из этого экономические затраты. Вопрос о привлечении
куратора по медицинским вопросам (в тех
регионах, где такая должность предусмотрена)
для улучшения медицинской поддержки пациентам после инсульта должен всегда рассматриваться (уровень доказательности В).

Раздел 4. Реабилитация в амбулаторных
условиях и по месту жительства.
Амбулаторная реабилитация часто продолжается
после выписки и стационарных реабилитационных
мероприятий, и при наличии достижимых целей
потребность в ней может сохраняться на протяжении месяцев и лет. Продолжение реабилитации возможно в виде «дневных» стационаров, в домашних
условиях и зависит от доступности тех или иных
реабилитационных возможностей и предпочтений
больного. В исследование по изучению возможностей реабилитации в амбулаторных условиях (2002
год) было включено 14 исследований, в которых
пациенты после инсульта, проживавшие дома до и
в течение года после инсульта, были рандомизированы на группу, получавших специализированную
амбулаторную реабилитационную терапию, и на
группу, кому проводился обычный уход (часто без
какого-либо дополнительного лечения).19 Анализировалось состояние только тех пациентов, которые
получали амбулаторное лечение. У пациентов, получавших амбулаторное лечение, отмечалась меньшая
вероятность неблагоприятного исхода (ОШ=0,72,
95% ДИ=0,57–0,92, р=0,009) и более высокая активность по шкалам, оценивающим жизнедеятельность
(стандартизованная разница средней - СРС=0,14,
95% ДИ=0,02–0,25, р=0,02). На каждые 100 больных, получавших реабилитацию в амбулаторных
условиях, приходилось дополнительно 7 больных
(95 % ДИ=2-11), у которых не наступал неудовлетворительный исход. При этом исходили из предположения, что при отсутствии амбулаторного
лечения неудовлетворительный исход наблюдается
у 37,5% пациентов.
Ранняя выписка с патронажем является одним из
вариантов реабилитации, целью которого является
ускорение процесса перевода из клиники в домашние условия посредством проведения реабилитации
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междисциплинарной бригадой в амбулаторных
условиях. Ранняя выписка с реабилитационным
патронажем наиболее эффективна у больных с относительно нетяжёлыми инсультами, и в этих случаях
итоговые результаты реабилитации не отличаются
от таковых, когда весь курс проводится в условиях
стационара.21 Ранняя выписка с патронажем сопровождается уменьшением вероятности смерти или
необходимости длительного стационарного пребывания (ОШ=0,78, 95% ДИ=0,61–1,00, р=0,049),
смерти или тяжёлой инвалидности (ОШ=0,82, 95%
ДИ=0,67–0,97, р=0,021), улучшением при оценке по
расширенной шкале повседневной деятельности и
активности (ADL) (СРС=0,14, 95% ДИ=0,02–0,26,
р=0,024) и удовлетворённостью состоянием оказываемой помощи (ОШ=1,6, 95% ДИ=1,08–2,28,
р=0,019). В этом мета-анализе была отмечена очень
важная особенность, указывавшая на важность преемственности в ведении больных в стационарных и
амбулаторных условиях одними и теми же врачами.
У пациентов, которых один и тот же врач наблюдал
в условиях стационара и на амбулаторном этапе,
отмечалось гораздо лучшее восстановление, чем у
тех, кто наблюдался разными врачами.21

Рекомендации
4.1 Реабилитация в амбулаторных условиях и по
месту проживания
i. Пациенты, у которых имеется возможность
достижения определённых реабилитационных
целей, должны иметь доступ к и продолжать
получать специализированное лечение после
выписки (уровень доказательности А). Специализированное лечение должно предусматривать возможность оказания реабилитационной
помощи на дому (по типу ранней выписки с
реабилитационным патронажем междисциплинарной бригадой) или проведение реабилитационных мероприятий в условиях
амбулаторного стационара (уровень доказательности А).
ii. Реабилитационная помощь в амбулаторных
условиях должна быть доступна и предоставляться при необходимости специализированной междисциплинарной бригадой в течение
48 часов после выписки из клиники, в которой
больной находился по поводу инсульта, или в
течение 72 часов после выписки из реабилитационного стационара (уровень доказательности С).
iii. Реабилитационные мероприятия должны проводиться в максимально подходящих условиях с учётом функциональных потребностей,
поставленных целей и задач, возможностей
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семьи или работников социальных служб,
предпочтений пациента и/или его семьи в месте
проведения реабилитационных мероприятий
(дома или по месту жительства) (уровень доказательности С).
iv. При проведении реабилитации в амбулаторных условиях необходимо придерживаться тех
же положений, что и в условиях стационара:
a. Междисциплинарная
реабилитационная
бригада с опытом работы с больными после
инсульта (уровень доказательности А).
b. Чёткая координация действий, включающая регулярное обсуждения новых
больных, оценку ведения, постановку
целей и задач, планирование завершения реабилитации или перехода к следующему этапу (уровень доказательности В).
c. Занятия должны продолжаться не менее
45 минут по каждому направлению (уровень доказательности В), проводиться 2-5
дней в неделю и соотноситься с индивидуальными потребностями больного и
поставленными целями и задачами (уровень доказательности А). Общая продолжительность курса должна быть не менее
8 недель (уровень доказательности С).
d. Больные и их семьи должны участвовать в разработке целей, постановке задач и планировании по переходу от одного этапа реабилитации
к следующему (уровень доказательности А).
v. На любом этапе восстановительного периода
больные, у которых имеются сдвиги в функциональном статусе и у которых дальнейшее
проведение реабилитационных мероприятий
будет эффективно, должны иметь возможность
продолжить реабилитацию при условии, что
их состояние отвечает критериям, представленным в таблице 2 (Показания и критерии
для проведения реабилитации после инсульта)
(уровень доказательности В).

4.2 Ранняя выписка с реабилитационным
патронажем
i. Ранняя выписка с реабилитационным патронажем является приемлемым вариантом реабилитации для определенной группы больных, в тех
случаях когда реабилитация проводится слаженной и хорошо оснащённой междисциплинарной бригадой (уровень доказательности А).
ii. Реабилитация больным по программе ранней
выписки с реабилитационным патронажем
должна быть начата в течение 48 часов после
выписки из клиники, в которой больной находился по поводу инсульта, или в течение 72

часов после выписки из реабилитационного
стационара (уровень доказательности С).
iii. Критериями для включения в программу ранней выписки с реабилитационным патронажем
являются:
a. Инвалидизация легкой – умеренной степени
(уровень
доказательности
А).
b. Возможность принимать участие в реабилитации
непосредственно
после
выписки (уровень доказательности А).
c. Стабильное состояние больного, доступность
сестринской помощи, наличие необходимых
ресурсов и поддерживающих служб (включаются члены семьи, ухаживающие, в том
числе на дому) (уровень доказательности А).
iv. Занятия должны проводиться 5 раз в неделю с
такой же интенсивностью, как и в условиях стационара (уровень доказательности В).
v. Занятия по мере возможностей должны проводиться той же бригадой, которая проводила
реабилитацию в условиях стационара, что
позволяет обеспечить хорошую преемственность (уровень доказательности А).

Часть Б. Реабилитация после инсульта с
целью улучшения физической, функциональной,
когнитивной и эмоциональной составляющей
состояния больного для максимальной
адаптации к домашним условиям
Информация относительно системы ранжирования доказательств: с целью более точного изложения настоящих рекомендаций ранжирование
доказательств основывается на времени после развития инсульта или, где уместно, на имеющихся научных данных. В этих рекомендациях термин «ранний»
означает, что данное доказательство эффективности лечения относится к периоду до 6 месяцев после
инсульта, в свою очередь термин «поздний» - к пациентам, у которых инсульт случился более 6 месяцев
тому назад.

Раздел 5. Проведение мероприятий по
восстановлению движений в руке и в кисти
После инсульта функциональные возможности руки
и кисти страдают, что в первую очередь сказывается
на обслуживании в быту. У достаточно большой
части пациентов после инсульта владение рукой и
кистью не восстанавливается полностью. В то же
время, к настоящему времени имеется достаточно
много терапевтических подходов, применение которых у пациентов с нарушением функции руки и
кисти показало значительную эффективность.
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Рекомендации
5.1 Мероприятия по восстановлению
движений в руке и в кисти
А. Общие положения
i.  Для восстановления двигательных навыков реабилитационные мероприятия должны проводиться с постановкой определенных задач, быть
понятными пациенту, стимулировать их повторение, преследовать достижение определенных
целей и задач (уровень доказательности: ранний
период – А, поздний период - А).
ii. 
При выполнении упражнений необходимо
активно вовлекать паретичную конечность, и
упражнения должны включать выполнение в
ограниченном или в полном объеме навыков,
необходимых в повседневной деятельности –
застёгивание пуговиц, переливание жидкостей,
подъём и сортировку предметов и пр. (уровень
доказательности: ранний период – А, поздний
период - А).
Б. Специальные виды реабилитации
Выбор наиболее подходящего вида реабилитации
зависит от индивидуальных особенностей больного,
в первую очередь от выраженности очаговых симптомов. Это положение должно приниматься во
внимание при планировании индивидуальных реабилитационных мероприятий.
i Упражнения для увеличения объёма пассивных
и активных движений в руке и в кисти, должны
включать разнообразные движения и положения
верхней конечности с обязательным зрительным
контролем (уровень доказательности С). Более
детальная информация представлена в разделе
5,3 настоящих рекомендаций.
ii. 
У пациентов, включенных в эти программы
реабилитации, для улучшения восстановления
движений и сенсо-моторного контроля рекомендуется стимулировать создание воображаемых образов выполняемого действия (уровень
доказательности: ранний период – А, поздний
период - В).
iii. 
Функциональная электрическая стимуляция
мышц кисти и предплечья способствует уменьшению двигательных нарушений и улучшению
функции (уровень доказательности: ранний
период – А, поздний период - А).
iv. 
Традиционное и модифицированное ограничение движений здоровой руки может быть
рекомендовано у отдельных пациентов с минимальными нарушениями чувствительности
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и минимальными когнитивными расстройствами, у которых имеется возможность
активного разгибания кисти на 20° и более, и
активного разгибания пальцев на 10° и более
(уровень доказательности: ранний период – А,
поздний период - А).
v. 
Упражнения перед зеркалом могут рассматриваться в качестве дополнительного воздействия
у отдельных больных. Применение этих упражнений может способствовать восстановлению
движений в руке, в том числе в повседневной
активности (уровень доказательности: ранний
период – А, поздний период - А).
vi. 
До настоящего времени нет чётких данных
относительно влияния методов сенсорной
стимуляции (чрезкожная электрическая стимуляция нервов), иглотерапии, стимуляции
и методов обратной связи на восстановление
функции верхней конечности (уровень доказательности В).
vii. 
Методы виртуальной реальности, включая
такие методы как шлемы виртуальной реальности или роботизированные приставки
(интерфейсы), могут применяться в качестве
дополнительных средств при проведении
реабилитации, а также для дополнительного
стимулирования интереса, интенсивности и
повторения двигательных навыков, развития механизма обратной связи и выполнения
поставленных задач (уровень доказательности:
ранний период – А, поздний период - А).
viii. 
Необходимо также включать программы
дополнительного восстановления, которые
могут применяться попеременно с основными
комплексами упражнений, и целью которых
является увеличение объема активных и функционально значимых движений в паретичной
конечности. Это т.н. дополнительная программа для восстановления движений в руке
и в кисти с поэтапным усложнением функций
(Graded repetitive arm supplementary program
- GRASP), которая может применяться в стационарных и в домашних условиях (уровень
доказательности: ранний период – В, поздний
период - С).
ix. 
Упражнения по восстановлению мышечной
силы могут рекомендоваться пациентам с
незначительным – умеренным нарушением
функции руки и кисти в подостром и хроническом восстановительном периодах. Упражнения по восстановлению мышечной силы не
влияют на тонус или на болевой синдром (уровень доказательности А).
x. 
Упражнения, выполняемые двумя руками, не
имеют существенного преимущества перед
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упражнениями, выполняемыми одной рукой
(уровень доказательности В).
С. Устройства для улучшения адаптации больного
i. 
Адаптивные (вспомогательные) устройства,
целью которых является улучшение безопасности и независимости пациента, могут рекомендоваться в случаях когда нет возможности
использовать специальные реабилитационные
устройства или в тех случаях, когда пациент не
способен усвоить поставленные задачи (уровень
доказательности С).
ii. Необходимость в использовании специального
оборудования (например: столики для инвалидной коляски) должна определяться индивидуально. В случае, если пациент использует
специальное оборудование, важно повторно
оценивать функциональное состояние больного
для определения возможности использования
этого устройства с целью достижения максимальной независимости в повседневной жизни
(уровень доказательности С).
iii. 
Применение функциональных динамических
ортезов является новым методом лечения и
может быть рекомендовано для облегчения
повторяемых упражнений с достижением конкретных задач (уровень доказательности С).
iv. 
Повторная транскраниальная магнитная стимуляция и транскраниальная стимуляция прямым током могут рассматриваться в качестве
дополнений при реабилитации верхней конечности (уровень доказательности В для пТМС и
уровень доказательности А для ТСПТ).

5.2 Объём движений и спастический тонус
в мышцах плеча, предплечья и кисти
Спастический тонус, определяемый как растяжение-зависимое повышение тонических разгибательных рефлексов (мышечного тонуса) с повышенными
сухожильными и периостальными рефлексами,
может обусловливать болевой синдром, отрицательно влиять на восстановление функций и замедлять процесс реабилитации. Стойкий спастический
тонус может привести к уменьшению объёма движений, к вовлечению соответствующих суставов и
развитию контрактур.22,23

и растяжением (уровень доказательности: ранний период – С, поздний период - С).
a. 
По данным литературы наложение лангет
не рекомендуется (уровень доказательности:
ранний период – А, поздний период - В). В то
же время, оптимальные протоколы по наложению лангет для улучшения или сохранения
длинны конечности и для контроля состояния
мышечного тонуса ещё не разработаны.
b. У отдельных больных использование лангет
может быть оправданно, и их применение
должно определяться индивидуально (уровень
доказательности С). При наложении лангеты
этой процедуре всегда должен сопутствовать
план оценки эффективности её применения
(уровень доказательности С).
ii. Ботулинотерапия может применяться для увеличения объёма движений и уменьшения болевого
синдрома при фокальных и/или симптоматических болях вследствие повышения мышечного тонуса (уровень доказательности: ранний
период – С, поздний период - А).
iii. 
При выраженном спастическом тонусе возможно назначение внутрь миорелаксантов:
a. Для уменьшения проявлений генерализованного повышения мышечного тонуса может
быть рекомендован Тизанидин (уровень
доказательности: ранний период – С, поздний
период - В).
b. В качестве более дешевого по стоимости альтернативного препарата может быть рекомендован Баклофен, однако, эффективность
этого препарата у больных с инсультом не
изучалась (уровень доказательности: ранний
период – С, поздний период - С). Начальная
доза Баклофена должна быть минимально
рекомендованной и повышаться медленно с
учётом переносимости препарата.
c. 
Использование бензодиазепинов не рекомендуется в связи с их седативным эффектом, что может
ухудшить восстановление (уровень доказательности: ранний период – С, поздний период - С).
iv. Наличие спастического тонуса не должно быть
препятствием для силовых тренировок руки
(уровень доказательности: ранний период – С,
поздний период - С).

Рекомендации

5.3 Ведение больных с болью в плече и
с комплексным региональным болевым
синдромом

i. 
Повышения мышечного тонуса по спастическому типу и развития контрактур можно избежать приданием определенного положения руке,
упражнениями на расширение объёма движений

Частота болей в плече при развитии гемиплегии у
взрослых в течение первого года после инсульта
достигает 29 %.24 Причинами болевого синдрома
могут быть непосредственно гемиплегия, травма,
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приобретенные ортопедические нарушения при
вовлечении сустава или повреждение мягких тканей. Болевой синдром в плече может ограничить
активное участие больного в процессе реабилитации, способствовать неполному функциональному
восстановлению, а также маскировать улучшение
движений и функций. Болевой синдром в плече у
больных с гемиплегией может способствовать развитию депрессии, бессоннице и ухудшать качество
жизни.
А. Предупреждение болевого синдрома в плече и
подвывихов
i. На раннем этапе восстановления или в период,
когда мышечный тонус низкий, должны активно
использоваться методы, направленные на
защиту суставов для последующего предупреждения или минимизации болевого синдрома. К
этим методам относятся:
a. Придание руке определенного положения и
опоры в спокойном состоянии (уровень доказательности В).
b. 
Защитная фиксация и поддержка руки во
время движений (уровень доказательности С).
c. 
Защитная фиксация и поддержка руки во
время передвижения в инвалидной коляске
с использованием специальных приспособлений для фиксации руки (подставка в виде
столика или лангета) (уровень доказательности С).
d. 
Применение лангет после восстановления мышечного тонуса является спорным и
обычно отрицательные стороны перевешивают положительные (лангета способствует
развитию синергий в мышцах-сгибателях,
уменьшает активные движения в руке и
содружественные движения при ходьбе, способствует формированию контрактуры и
ухудшает восприятие собственного тела)
(уровень доказательности С).
ii. 
У пациентов с низким мышечным тонусом
(менее 3 баллов по шкале Чедоки-МакМастера)
может быть рассмотрено применение электростимуляции (уровень доказательности: ранний
период – В, поздний период - В).
iii. 
Вертикальные блоки не должны использоваться (уровень доказательности А).
iv. Объём движений в руке не должен превышать
90º при сгибании или абдукции, за исключением случаев, когда лопатка вращается вверх
или плечо вращается в латеральном направлении (уровень доказательности А).
v. 
Медицинский персонал, больной и его родственники должны быть обучены правильному
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обращению с паретичной конечностью (уровень
доказательности А).
a. Пример: придание аккуратного положения и
создание поддержки для руки во время передвижения. Необходимо избегать тянущих
движений за паретичную руку (уровень доказательности С).
B. Оценка выраженности болевого синдрома в
плече при гемиплегии
i. 
Оценка выраженности болевого синдрома в
плече должна включать определение мышечного
тонуса, силы, изменений в длине мягких тканей, расположение суставов верхнего плечевого
пояса, интенсивность боли и ортопедические
изменения в плече (уровень доказательности С).
С. Ведение пациентов с болевым синдромом в
плече при гемиплегии
i. Лечение болевого синдрома в плече, обусловленного ограничением движений вследствие плегии,
включает мягкое растяжение и мобилизацию, и
обычно предусматривает такие движения, как увеличивающиеся по объёму наружное вращение и
абдукцию (уровень доказательности В).
a. Объём активных движений должен увеличиваться постепенно в соответствии с восстановлением правильного расположения суставов
и с увеличением мышечной силы в плечевом
поясе (уровень доказательности В).
ii. Для уменьшения болевого синдрома при отсутствии противопоказаний могут быть использованы такие препараты как ацетоаминофен и
ибупрофен (уровень доказательности С).
iii. 
Для лечения обусловленного спастическим
тонусом болевого синдрома в плече могут быть
использованы инъекции ботулотоксина в подлопаточную и в грудную мышцу (уровень доказательности В).
iv. 
При болевом синдроме вследствие повреждения или воспалительного процесса в субакромиальной области могут быть назначены
кортикостероидные препараты в виде инъекций в субакромиальную область (уровень доказательности В).
D. Отёк кисти
i. Больным с отёком кисти могут быть показаны
следующие лечебные мероприятия:
a. Активные, активные с помощью или пассивные движения на расширение объёма движений, сочетающиеся с подъёмом руки (уровень
доказательности С).
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b. 
Ретроградный массаж (уровень доказательности С).
c. 
Мягкая, 1-2 уровня интенсивности мобилизация для обеспечения дополнительных движений
кисти и пальцев (уровень доказательности С).
Е. Комплексный региональный болевой синдром
– КРБС (синонимы: плече-кистевой синдром или
рефлекторная симпатическая дистрофия)
i. 
Профилактика: Для предупреждения КРБС
должны использоваться активные, активные
с помощью или пассивные движения (уровень
доказательности С).
ii. 
Диагноз должен основываться на данных клинического обследования, в том числе оценки
боли и болезненности в области метакарпофаланговых и проксимальных межфаланговых
суставов. Боли могут быть связаны, в том числе,
с отёком тыла пальцев, трофическими нарушениями, с гиперестезией и ограничением объема
движений (уровень доказательности С).
iii. Для уточнения диагноза может быть рекомендован сцинтиграфия костей (позволяет определить повышенное накопление радиоактивного
вещества в околосуставной области в области
дистальных суставов руки) (уровень доказательности С).
iv. 
Ведение больных с КРБС. Рекомендуется раннее
начало курса кортикостероидов в дозах 30-50 мг
в день на протяжении 3-5 дней с последующим
постепенным уменьшением дозы на протяжении
1-2 недель (уровень доказательности В).
Раздел 6. Восстановление движений в ноге
Раздел 6.1 Подвижность, равновесие и передвижение
После инсульта часто нарушается равновесие, а
при развитии гемиплегии или гемипареза - функция
ноги. Ходьба является очень важной составляющей
активного образа жизни, и поэтому восстановление функции ноги является очень важным. Сначала
необходимо восстановить такие основные функции
как самостоятельное стояние и передвижение, с
последующим восстановлением возможности активного передвижения. Для большей безопасности при
ходьбе больным могут потребоваться трость или
ходунки. Для того, чтобы вне дома ходьба стала
приемлемой альтернативой передвижению в инвалидной коляске, необходимы следующие условия:
возможность развивать достаточную скорость при
ходьбе, выносливость и поддержание равновесия.
К сожалению, в ряде случаев достижение самостоятельного передвижения, особенно на длинные
дистанции, остаётся неосуществимым, и в этих случаях больные должны использовать инвалидную

коляску. Поллок и соавт. (2007) в Кохрейновском
обзоре изучили эффективность различных направлений двигательной реабилитации нижней конечности.25 В статье были рассмотрены результаты 21
рандомизированного контролируемого исследования. По итогам анализа был сделан вывод, что для
восстановления функциональной независимости
наиболее эффективным по сравнению с отсутствием
лечения или с применением плацебо является комплексный подход, включающий сочетание нейрофизиологических воздействий и восстановление
стереотипа двигательных навыков (СРС=0,94, 95%
ДИ=0,08–1,80). Тем не менее, авторы сделали заключение, что на данный момент не имеется явного преимущества каждого из подходов к лечению.

Рекомендации
А. Общие положения
i. 
Упражнения, выполняемые больными, должны
иметь определённый смысл и направленность,
адаптированы под конкретное состояние больного, способствовать активному вовлечению в
процесс, преследовать выполнение поставленных
задач с целью максимального восстановления
навыков и подвижности (уровень доказательности: ранний период – А, поздний период - А).
B. Упражнения для восстановления ходьбы
i. Упражнения, направленные на восстановление
мышечной силы, могут быть рекомендованы
больным с незначительным – умеренным нарушением функции ноги в подостром (уровень
доказательности С) и отдаленном (уровень
доказательности В) восстановительном периодах. Упражнения, направленные на восстановление силы, не влияют на мышечный тонус или на
болевой синдром (уровень доказательности А).
ii. Упражнения, направленные на улучшение функции ноги, должны быть повторяемыми и адаптируемыми и включать такие цели и задачи, как
прохождение определенной дистанции с заданной скоростью, переход из положения сидя в
положение стоя (уровень доказательности: ранний период – А, поздний период - А).
iii. В тех случаях, когда нет возможности ходьбы
в реальных условиях или нет показаний, может
быть использована беговая дорожка (с или без
устройств для поддержания туловища) с изменением скорости ходьбы и дистанции (уровень
доказательности: ранний период – А, поздний
период - А).
iv. 
Для пациентов, не имеющих возможности
самостоятельно передвигаться, могут быть
International Journal of Stroke, 10(6)

20
предложены роботизированные устройства
для обучения ходьбе. Этот вид реабилитации
не должен заменять обычную ходьбу, если она
возможна (уровень доказательности: ранний
период – А, поздний период - А).
v. Слуховая ритмическая стимуляция может быть
использована для улучшения таких показателей
ходьбы, как скорость, ритм, длина шага и симметричность (уровень доказательности А).
vi. 
Занятия по воображаемому моделированию
движения (шага) могут быть включены как
дополнение к обычным занятиям по восстановлению движений в нижней конечности (уровень
доказательности А).
vii. 
В качестве дополнительной терапии по восстановлению движений в нижней конечности
могут быть включены упражнения по созданию воображаемого образа движения (уровень
доказательности А).
viii. Механизм обратной связи может быть использован как дополнение для улучшения равновесия и походки (уровень доказательности В).
С. Равновесие
i. У пациентов с нарушениями равновесия должны
применяться специальные упражнения (уровень
доказательности А).
a. 
При восстановлении равновесия должны
быть использованы методы произвольного
поддержания этой функции и методы автоматизированного поддержания равновесия
(уровень доказательности С).
b. К наиболее эффективным упражнениям относятся поддержание равновесия туловища в
положении стоя – сидя (ранний и поздний
периоды), упражнения на выполнение определенных заданий с или без дополнительных
сенсорных устройств (поздний период), платформы с измерением нагрузки и механизмом
обратной связи (ранний и поздний периоды)
(уровень доказательности А), Тай-Чи (поздний период), упражнения в бассейне (поздний
период), структурированные, физиологически обоснованные программы упражнений
в домашних условиях, выполняемые под
наблюдением медицинских специалистов
(ранний период), тренировка на велосипеде
(ранний период) и тренировки на беговой
дорожке с частичным облегчением (ранний
период) (уровень доказательности В).
D. Аэробные упражнения
i. После стабилизации состояния пациент должен
быть осмотрен медицинским персоналом для
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определения возможности проведения аэробных
упражнений.
a. До проведения аэробных тренировок необходимо опросить больного и провести детальное медицинское обследование для выявления
индивидуальных особенностей и противопоказаний к проведению этого вида упражнений
(уровень доказательности: ранний период – В,
поздний период - В)
b. У больных с анамнестическими указаниями на
сердечно-сосудистые заболевания рекомендуется до начала занятий провести обследование, включающее нагрузочный стресс-тест,
ЭКГ и мониторирование АД (уровень доказательности: ранний период – С, поздний
период - С). Если предполагаемая интенсивность аэробной нагрузки невысокая (т.е.
менее 40-50% от имеющего резерва по частоте
сердечных сокращений), то проведения клинически субмаксимального теста (6-ти минутная ходьба по дорожке) будет достаточно для
оценки готовности к выполнению аэробных
занятий (уровень доказательности: ранний
период – С, поздний период - С).
ii. Индивидуально подобранные аэробные тренировки с вовлечением крупных мышц должны
быть включены в программу реабилитации
после инсульта с целью увеличения выносливости сердечно-сосудистой системы (уровень
доказательности: ранний период – А, поздний
период - А) и снижения риска развития повторного инсульта (уровень доказательности: ранний период – С, поздний период - С).
a. 
Для достижения тренировочного эффекта
занятия должны проводиться не менее 3 раз
в неделю на протяжении не менее 8 недель,
при этом продолжительность каждого упражнения должна возрастать по мере улучшения
переносимости нагрузок до 20 и более минут,
не считая разминки и восстановления (уровень доказательности: ранний период – В,
поздний период - В)
b. Во время упражнений в целях безопасности
больного и для контроля достижения заданной интенсивности упражнений должно
проводиться мониторирование ЧСС и АД
(уровень доказательности: ранний период –
А, поздний период - А).
iii. 
Для обеспечения долгосрочного оздоровительного эффекта необходимо обеспечить
планомерный переход от структурированных
аэробных занятий к более индивидуальным
упражнениям в домашних условиях или по
месту проживания (уровень доказательности:
ранний период – А, поздний период - А).
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a. 
Необходимо использовать все возможности
для преодоления затруднений, ограничивающих физическую активность, связанных
с самим пациентом, медицинскими работниками, членами семьи или окружающими
условиями (уровень доказательности: ранний
период – А, поздний период - А).
Е. Вспомогательные устройства для ходьбы
i. Ортезы для голени и стопы могут быть использованы у отдельных больных с нарушением тыльного сгибания стопы (свисающая стопа) после
первоначальной оценки тяжести этого нарушения и с последующим контролем эффективности
(уровень доказательности: ранний период – А,
поздний период - А).
ii. 
Функциональная электрическая стимуляция
(ФЭС) может быть применена у отдельных
больных для улучшения силы и походки, однако
эффект после ФЭС может быть нестойким (уровень доказательности: ранний период – А, поздний период - А).
iii. Потребность во вспомогательных устройствах
для ходьбы, в инвалидных колясках и других устройствах определяется индивидуально
(уровень доказательности: ранний период – С,
поздний период - С).
a. 
Приобретение вспомогательного оборудования и устройств должно быть рекомендовано
только при наличии показаний к его долгосрочному использованию (уровень доказательности: ранний период – С, поздний период - С).
b. 
В последующем после приобретения необходимо регулярно сопоставлять динамику
состояния больных с необходимостью
использования этих приспособлений и оборудования (уровень доказательности: ранний
период – С, поздний период - С).
РАЗДЕЛ 6.2 СПАСТИЧЕСКИЙ ТОНУС В НОГЕ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Предотвращению или лечению контрактур с
использованием определённых укладок конечности, упражнений на расширение объёма движений,
растяжения и/или лангет посвящено немного исследований, несмотря на то, что все указанные методики применяются при этих осложнениях. Kluding и
соавт. (2008) отметили, что в хроническом периоде
после инсульта проведение на протяжении 4 недель
8 занятий с постановкой определенных функциональных задач и с мобилизацией в голеностопном
суставе приводит к увеличению объёма движений
в голеностопном суставе по сравнению с группой
больных, получавших только стандартные методы

лечения.26 У больных основной группы объём пассивных движений в голеностопном суставе расширился в среднем на 5,7° по сравнению с 0,2° в
группе сравнения (р<0,01). Эффективность применение Ботулинотерапии при повышении мышечного тонуса в нижней конечности после инсульта
изучена меньше, чем в верхней конечности. Метаанализ 8 исследований (Foley и соавт., 2010,27)
показал, что применение ботулинотерапии может
сопровождаться некоторым убыстрением ходьбы
(СРС=0,193±0,081, 95% ДИ=0,033–0,353, р=0,018). В
недавно проведённом рандомизированном исследовании Picelli и соавт. (2014) сравнили эффективность
3 видов лечения локального повышения мышечного тонуса после инсульта. Больные были рандомизированы в 3 группы: получающие ультразвук,
чрезкожную электрическую стимуляцию и ботулинотерапию. В результате Picelli и соавт. (2014)
отметили, что больные, получавшие ботулинотерапию, имели достоверно более значимое уменьшение
мышечного тонуса (по модифицированной шкале
Ашфорта) по сравнению с другими группами.
Рекомендации
i. Для предотвращения или для снижения спастического тонуса и контрактур могут быть рекомендованы придание конечности положения,
противоположного ожидаемой контрактуре,
упражнения на расширение объёма движений и/
или упражнения на растяжение (уровень доказательности: ранний период – С, поздний период
- С).
ii. Для предотвращения образования контрактур
в паретичной конечности могут быть рекомендованы надевание на паретичную конечность
лангеты на ночь или во время вертикального
положения (уровень доказательности: ранний
период – С, поздний период - В)
iii. У больных с локальным повышением мышечного тонуса или со значительным его повышением с клиническими проявлениями для
его снижения, а также для увеличения объёма
движений и улучшения походки может быть
рекомендована ботулинотерапия (уровень
доказательности: ранний период – С, поздний
период - А)
iv. 
При выраженном повышении мышечного
тонуса могут быть назначены миорелаксанты
(внутрь):
a. 
Для уменьшения проявлений генерализованного и инвалидизирующего повышения
мышечного тонуса может быть рекомендован
Тизанидин (уровень доказательности: ранний
период – С, поздний период - В).
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b. В качестве более дешевого по стоимости альтернативного препарата может быть рекомендован Баклофен (уровень доказательности:
ранний период – С, поздний период - С).
c. Использование бензодиазепинов не рекомендуется в связи с их седативным эффектом, что
может ухудшить восстановление (уровень
доказательности: ранний период – С, поздний
период - С).
v. 
Наличие спастического тонуса не является
препятствием для силовых тренировок ноги
(уровень доказательности: ранний период – С,
поздний период - С).
vi. 
Эндолюмбальное введение Баклофена может
быть рекомендовано в случаях, когда имеется
сильное, некупируемое и инвалидизирующее
повышение мышечного тонуса (уровень доказательности: поздний период - В).
6.3 Предупреждение падений после инсульта
Вероятность падений после инсульта повышается
и связана со слабостью в ноге, нарушением равновесия и зрения, ухудшением когнитивных функций
и с нарушением чувствительности. Частота падений в условиях стационара во время реабилитации
достигает 25 – 39%. После возвращения в домашние
условия, частота падений возрастает ещё больше.
По данным Foster & Young (1995)29 до 73% больных упали, хотя бы, однократно в течение первых 6
месяцев после возвращения из стационара в домашние условия. Однако серьёзные травмы бывают не
часто. Наблюдательные исследования, проведенные
Maeda и соавт. (2009)30 и Said и соавт. (2013),31 показывают, что у лиц старшего возраста риск падений
выше (р<0,5 и p<0,039, соответственно). Члены междисциплинарной бригады должны иметь информацию о возможности падений больного и, в связи с
этим, обеспечить правильную оценку состояния
больного и возможные методы предупреждения.
i. 
После поступления в стационар все больные
должны быть обследованы опытными медицинскими работниками на предмет вероятности
падений. Оценка должна проводиться при поступлении, при переводе из отделения в отделение
и при выписке, а также при изменении состояния больного (уровень доказательности - С). В
интернете по адресу www.strokebestpractices.ca
представлены методы и средства оценки вероятности падений пациента после инсульта. В разделе 6,2 представлены положения относительно
контроля равновесия.
ii. Осмотр должен включать выявление медицинских, функциональных, когнитивных и внешних причин, могущих влиять на вероятность
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падений и на травматизацию (т.е. наличие остеопороза, низкого уровня витамина D) (уровень
доказательности - В).
iii. Пациенты, имеющие повышенный риск падений, должны быть обследованы членами
междисциплинарной бригады с анализом анамнестических и функциональных данных, а
также с оценкой подвижности, зрения, восприятия, познавательных функций и состояния
сердечно-сосудистой системы (уровень доказательности - С).
iv. На основании полученных данных для каждого
больного должен быть разработан план по предотвращению падений (уровень доказательности - В)
a. 
Больной, члены его семьи и ухаживающие
должны быть ознакомлены с наличием повышенного риска падений, и им должен быть
представлен перечень мероприятий, снижающий вероятность падений (уровень доказательности - В).
b. 
Больной, члены его семьи и ухаживающие
должны пройти подготовку для получения
навыков по безопасному передвижению и
перемещению больного (уровень доказательности - В). Эта подготовка должна также
включать мероприятия в случае падения
больного и способы выхода из этой ситуации
(уровень доказательности - С).
c. 
Больной, члены его семьи и ухаживающие
должны быть ознакомлены с необходимостью использования вспомогательных
устройств для ходьбы, ортопедической обуви
и инвалидных колясок с учётом возможностей
медицинской помощи и особенностей места
проживания (уровень доказательности - В).
d. У больных с высоким риском падений должен обсуждаться вопрос ношения наружных
протекторов бедра (уровень доказательности
- В).
v. 
В случае падения необходимо установить его
причину, и с учётом этого внести коррективы в
имеющийся план по предупреждению падений
(уровень доказательности - С).
Раздел 7. Ведение больных с дисфагией и нарушением
питания
Опубликованные данные о частоте дисфагии вследствие инсульта варьируют от 19% до 65% в острый
период заболевания и связаны с локализацией
очага, временем обследования и выбором методов
оценки. Развитие дисфагии является клинически
значимым симптомом, т.к. ассоциировано с повышенной летальностью и осложнениями, в первую
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очередь с пневмонией.32,33 У больных с дисфагией
риск развития пневмонии повышается в 3 раза по
сравнению с больными без дисфагии. Пневмония,
обусловленная дисфагией, встречается достаточно
часто и диагностируется у 5% - 26% больных в зависимости от диагностических критериев. Нарушение
глотания у этих больных приводит к недостаточному числу калорий с последующим развитием
нарушений обмена и истощения, что ограничивает
возможности лечебных мероприятий и приводит
к более плохому исходу. В этих случаях изменение
образа жизни, в частности физические нагрузки,
могут способствовать улучшению питания и физиологического состояния.34

Рекомендации
7.1 Дисфагия
i. Больные должны быть обследованы на предмет
наличия расстройств глотания, как только они
выходят на уровень ясного сознания и способны
глотать (препараты, твёрдую и жидкую пищу).
Оценка глотания проводится специалистом по
дисфагии, в оптимальном варианте - логопедом. Если ставка логопеда в штате отсутствует,
оценка должна быть выполнена другим специалистом, имеющим соответствующую подготовку (уровень доказательности - В).
ii. 
Отклонения от нормального глотания, выявляемые при первом и/или при последующих осмотрах, должны служить поводом для
направления на консультацию к логопеду, эрготерапевту, диетологу или другому специалисту,
имеющему клинический опыт ведения больных
с дисфагией для детального изучения нарушений глотания, контроля и коррекции состояния
глотания, определения суточной потребности в
калориях и поддержания водного баланса (уровень доказательности - С). Для такого пациента
должен быть разработан индивидуальный план
по коррекции дисфагии, потребностям в питании и вариантам приготовления пищи (уровень
доказательности - С).
iii. У всех больных, у которых по результатам прикроватного обследования выявляется повышенный риск дисфагии вследствие нарушения
глоточной (фарингеальной) стадии глотания
или риск попадания пищи в дыхательные пути,
должны быть выполнены видеофлюороскопическое исследование глотания и/или фиброэндоскопическое исследование глотания (уровень
доказательности - В).
iv. 
В лечении дисфагии могут применяться
методики восстановления глотания и/или

компенсаторные приемы, которые позволяют
оптимизировать и улучшить проглатывание.
При применении этих методов важен постоянный контроль их эффективности (уровень доказательности - С).
a. 
Методы восстановления глотания могут
включать упражнения по развитию силы
мышц языка, задержку дыхания, глотание с
усилием (уровень доказательности - В).
b. Компенсаторные приемы включают изменение положения головы во время глотания,
определение оптимального по объёму, вкусу,
консистенции и температуре пищевого комка
для улучшения ощущения при его прохождении в глотке, осознанный контроль проглатывания, изменение консистенции пищи и
тщательный уход за полостью рта (уровень
доказательности - В).
v. С больными, членами их семей и с ухаживающими за ними должны быть проведены занятия
по глотанию и кормлению (уровень доказательности - С).
vi. Для снижения риска развития пневмонии больным разрешается и рекомендуется принимать
пищу так часто, как возможно (уровень доказательности - С).
vii. Для снижения риска пневмонии больным должен
быть проведён тщательный уход за полостью
рта и за зубами. Они должны быть проинформированы о важности ухода за полостью рта в
предупреждении и в снижении риска развития
пневмонии (уровень доказательности - В).
7.2 Вопросы питания
i. Больные в течение 48 часов с момента поступления должны быть осмотрены на предмет
недостаточного питания, предшествовавшего
заболеванию.
a. Повторные обследования для оценки состояния питания должны проводиться в течение всего времени пребывания в стационаре
и перед выпиской, а также с определённой
периодичностью в домашних и амбулаторных условиях (уровень доказательности - С).
b. 
Результаты оценки состояния питания
должны использоваться как инструмент для
направления при необходимости к диетологу для дальнейшего, более тщательного
изучения и коррекции нарушений питания и
водного баланса (уровень доказательности
- С).
ii. Больные с инсультом с подозрением на сопутствующие нарушения питания или водного
баланса, дисфагию и иные расстройства,
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способствующие
нарушениям
питания,
должны быть направлены на консультацию
к диетологу для получения рекомендаций по:
a. Расчёту числа калорий и количеству выпиваемой жидкости для полного покрытия
потребностей, по изменению консистенции
пищи и жидкостей, проводимых по согласованию с логопедом или другим квалифицированным специалистом (уровень
доказательности - В).
b. Проведению зондового питания в тех случаях,
когда больные не могут безопасно проглатывать или выполнять суточную норму по числу
калорий за счёт обычного питания и питья.
c. Решению о начале зондового питания, которое оптимально должно приниматься максимально рано после поступления (обычно
в течение первых 3 дней) и должно согласовываться с больным, членами его семьи или
лицами, имеющими право принятия решений,
и членами междисциплинарной бригады (уровень доказательности - В).
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подсказки, воображаемого изображения, виртуальной реальности, полушарной активации
конечностей и вращение туловища (уровень
доказательности - С).
iv. 
Восстановительные технологии могут также
включать использование призм, выключение
одного глаза наложением наклейки (уровень
доказательности - С), повторную транскраниальную магнитную стимуляцию (уровень доказательности - В) и вибрационный массаж мышц
шеи (уровень доказательности - С).
v. Больные с подозрением на апраксию в конечностях должны получать такие варианты лечения как безошибочное обучение (немедленное
повторение действия после показа его инструктором для исключения ошибки), жестикуляция
и тренировка с постепенным усложнением (уровень доказательности - В).
vi. Упражнения перед зеркалом могут быть рекомендованы при синдроме одностороннего
игнорирования (уровень доказательности - В).
Раздел 9. Реабилитация при центральных болях

Раздел 8 Реабилитация при нарушениях восприятия
Нарушения восприятия являются частым следствием инсульта, и около 21% больных после
инсульта имеют тот или иной вариант нарушений
восприятия.35 Нарушения или расстройства восприятия могут затрагивать различные органы чувств
и приводить к зрительным, тактильным, слуховым
и пространственным нарушениям, к предметной
агнозии, прозопагнозии и к расстройствам цветового восприятия.36
Рекомендации
i. Все больные с инсультом должны пройти обследование на предмет наличия зрительных, двигательных и других нарушений восприятия.
Это обследование должно быть стандартным
и составной частью более полного процесса
оценки реабилитационного потенциала (уровень доказательности - С).
ii. 
Исследование у больных с подозрением на
нарушения восприятия (зрительно-пространственные нарушения, агнозии, нарушения
схемы тела и апраксии) должно проводиться с
использованием проверенных методов оценки
(уровень доказательности - С). Методы и средства оценки должны быть адаптированы для
работы с больными, имеющими нарушения в
сфере общения (например: афазия).
iii. При коррекции синдрома игнорирования могут
быть использованы технологии зрительного
сканирования, прерывистой сигнализации,
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Центральная боль после инсульта является редким неврологическим осложнением, при котором
в результате поражения спиноталамических путей
(СТП) кожные покровы становятся избыточно чувствительным (гиперсенситивными). Это, несмотря
на то, что при абсолютном большинстве поражений
СТП центральная боль не развивается. Центральная
боль отмечается примерно у 2-5% больных после
инсульта. Первыми и основными симптомами являются боли и утрата чувствительности в лице, руке и /
или в ноге. Болевые ощущения или дискомфорт возникают после лёгкого прикосновение (аллодиния)
или даже в отсутствии каких-либо раздражителей.
Боль может усугубляться прикосновением холодного или горячего, или провоцироваться эмоциональным напряжением. Центральная боль может
существенно нарушать повседневную деятельность
и сон, отрицательно влиять на качество жизни. К
счастью, это состояние редкое.
Рекомендации.
i. У больных с упорными центральными болями
для облегчения могут быть использованы аналгетики центрального действия в малых дозах
(уровень доказательности - С).
a. В качестве препаратов первой линии могут быть
использованы антиконвульсанты Габапентин
или Прегабалин (уровень доказательности - С).
b. В качестве препаратов второй линии могут
быть использованы трициклические антидепрессанты (амитриптилин) или ингибиторы
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обратного захвата серотонина (особенно
дюлоксетин) (уровень доказательности - С).
c. В качестве препаратов, применяемых при устойчивости болевого синдрома к препаратам первой и второй линии, могут быть использованы
опиаты или трамадол (уровень доказательности
- С). При назначении опиатов следует помнить
о высоком риске развития зависимости.
ii. Для облегчения состояния больного с синдромом
центральной боли должен быть разработан и применён индивидуальный план, который предусматривает комплексный подход с участием членов
междисциплинарной бригады и специалистов в
области ведения больных с центральными болями
(уровень доказательности - С).
Раздел 10. Реабилитация при речевых и иных
коммуникативных расстройствах
Афазия определяется как нарушение, в результате которого утрачивается возможность общения
посредством устной или письменной речи, жестов и
знаков, утрачивается возможность понимать обращённую речь. Афазия является частым следствием
острого и отдалённого периода инсульта и почти
всегда развивается при инсультах в левом полушарии головного мозга. Считается, что от 21% до 38%
пациентов в остром периоде инсульта имеют афатические расстройства.37 Наличие афазии ухудшает возможности больного при проведении реабилитации
и увеличивает риск летального исхода.38,39 Активное
восстановление речи у этих больных позволяет улучшить и речевые функции, и в целом восстановление.40
Рекомендации
i. Все медицинские и иные работники, имеющие
контакт с больным с афазией на протяжении
всего периода в стационаре и после выписки,
должны быть обучены особенностям афазии, в
том числе влиянию афазии на восстановление, и
владеть навыками общения с такими больными
(пособие по общению с больными с афазией)
(уровень доказательности - С).
ii. 
Все медицинские и иные работники, ведущие
больных с инсультом на протяжении всего
периода в стационаре и после выписки, должны
быть обучены особенностям других коммуникативных нарушений, возникающих после
инсульта, включая дизартрию, апраксию речи
и нарушения общения вследствие когнитивного
снижения (уровень доказательности - С).
iii. Все больные с инсультом должны быть обследованы с помощью простых и надежных методов на предмет выявления коммуникативных
расстройств (уровень доказательности - С).
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iv. Все больные с подозрением на коммуникативные расстройства должны быть проконсультированы логопедом на предмет выявления
расстройств понимания, устной речи, чтения,
письма, языка жестов, возможности и правильности использования технических устройств,
возможностей ведения диалоговой речи и разговора (уровень доказательности - С).
v. У больных с афазией с учётом необходимости,
выраженности симптоматики и стоящих перед
ними целей и задач должно максимально рано
начинаться комплексное лечение, включающее
восстановление речи и других способов общения (уровень доказательности - В).
vi. 
При проведении восстановительного лечения
необходимо уделять особое внимание следующим направлением:
a. Произношение и/или понимание слов, предложений и рассуждений (включая чтение и
написание) (уровень доказательности - С).
b. 
Двустороннему общению (при помощи
доступных методов) и максимальному речевому общению с выключением языка жестов
и других неречевых методов общения (уровень доказательности - В).
c. 
Использованию неречевой стратегии с применением электронных технологий и таких
устройств, как портативные компьютеры и
др. (уровень доказательности - С).
d. 
Использованию
компьютеризированных
языковых методов, что позволяет увеличить
эффективность других направлений лечения
(уровень доказательности - С).
vii. 
При лечении афазии необходимо проводить
групповую терапию. Руководителями группы
под контролем логопедов могут быть специально обученные добровольцы или вспомогательный персонал. Проведение этих
занятий позволяет интенсифицировать лечебный процесс, как на этапе стационара, так и
продолжить их после выписки (уровень доказательности - В).
viii. 
Добровольцы и иной помогающий в восстановлении речевых расстройств персонал
должен владеть методами и навыками, представленными в пособии по общению с больными с афазией (уровень доказательности - А).
ix. 
Вся информация, предназначенная для больных с афазией, должна быть представлена
в доступном формате (звуковые и видеозаписи). Материал должен включать пособия
образовательного характера, информацию о
диагностических методах, формы согласия и
информацию, относительно возможного участия больного с афазией в исследованиях, а
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также методы оценки и исследования речевых
нарушений (уровень доказательности - С).
x. 
Семьи больных с афазией должны принимать активное участие на протяжении всего
периода восстановления речевых нарушений,
начиная от определения выраженности речевых и других коммуникативных расстройств
и до проведения лечебно-реабилитационных
мероприятий. Члены семей также должны
быть обучены навыкам общения с больными
с коммуникативными расстройствами (уровень
доказательности - С).
xi. 
Влияние афазии на функциональную активность, вовлечение в повседневную деятельность
и качество жизни, в том числе влияние на возможность становления контактов и проведения
отдыха, должно постоянно оцениваться и анализироваться, начиная с периода вскоре после
поступления и продолжаться у больных с сохраняющимися речевыми нарушениями в отделённом периоде (уровень доказательности - С).
Раздел 11. Восстановление привычного образа жизни
У больных после инсульта часто отмечаются двигательные, когнитивные и психологические нарушения, которые влияют на возможность вести образ
жизни, предшествовавший инсульту. Восстановление возможности водить машину, ездить на отдых,
вести половую жизнь и полноценный досуг являются очень важными целями реабилитационных
мероприятий, достижение которых способствует
существенному улучшению качества жизни.41–44
Более того, учитывая возрастающее число больных,
работающих в пенсионном возрасте, и увеличивающееся число инсультов в молодом возрасте, восстановление максимально полного образа жизни
становится всё более актуальным для возрастающего числа больных после инсульта.45 В Канаде
основным обстоятельством, беспокоящим больных
при проведении реабилитации после инсульта (в
амбулаторных клиниках), является возможность и
способность водить машину.

Рекомендации
А. Вождение машины
i. 
В соответствии с медицинскими стандартами,
предъявляемым к водителям Канадским советом по транспорту, пациенты не должны водить
транспортное средство в течение не менее 1
месяца после инсульта (уровень доказательности - С).
ii. 
Пациенты с однократным или повторными
ПНМК должны быть проинформированы
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о невозможности вождения транспортного
средства до прохождения полного неврологического осмотра (включая исследование на
предмет наличия двигательных, чувствительных и когнитивных расстройств). Решение о
возобновлении вождения принимается по итогам обследования, при котором не выявляется
функциональных нарушений, риска внезапного
повторного развития ПНМК, а все приведшие к
этому состоянию причины установлены и контролируются в соответствии с медицинскими
стандартами, предъявляемыми к водителям
Канадским советом по транспорту (уровень
доказательности - С).
iii. Спустя 1 месяц после ПНМК больные, желающие
возобновить вождение, должны быть обследованы
эрготерапевтом на предмет наличия остаточных
явлений в виде двигательных, чувствительных,
зрительных или когнитивных нарушений (уровень
доказательности - В).
a. При определении состояния зрительного восприятия внимание должно обращаться на
остроту и поля зрения, концентрацию зрительного внимания и на способность читать
дорожные знаки и указатели;
b. 
При определении состояния двигательных
функций внимание должно обращаться на
силу, координацию и время реакции;
c. 
При определении состояния когнитивных
функций внимание должно обращаться на
восприятие, возможность решения дорожных
ситуаций, быстроту и правильность принятия
решений.
iv. 
У пациентов, у которых имеются остаточные неврологические симптомы, мешающие
вождению, прежде чем разрешить управление транспортным средством, необходимо
провести полное обследование для определения пригодности к вождению с выполнением
законодательно установленных тестов на
безопасность вождения (уровень доказательности - В).
v. При подготовке к прохождению тестирования или для возобновления вождения больным могут быть предложены тренирующие
программы, в том числе с применением симуляторов езды (уровень доказательности - В).
В. Возобновление профессиональной деятельности
i. 
У больных, особенно в возрасте до 65 лет,
необходимо уточнить их предпочтения относительно возобновления профессиональной
или другой активной деятельности (работа,
учеба, добровольчество), и на основании этого
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должна быть проведена оценка их потенциальной пригодности к возобновлению деятельности
(уровень доказательности - С). Первое обследование должно быть проведено в начале реабилитации, и его результаты и поставленные цели
должны быть включены в индивидуальный план
реабилитации.
ii. Для более полного определения возможностей
возобновления профессиональной или иной
деятельности должно быть проведено тщательное обследование когнитивных функций, включая, по возможности, нейропсихологическое
обследование (уровень доказательности - С).
iii. 
У больных школьного возраста, перенесших
инсульт, необходимо постоянно проводить
оценку способности к обучению и определять
оптимальную профессиональную пригодность
на протяжении всего периода обучения (уровень доказательности - С).
iv. 
Возобновление профессиональной деятельности должно поощряться и приветствоваться в
случаях, где это возможно. Восстановление деятельности должно быть постепенным (уровень
доказательности - С).
v. 
Больные должны получить максимальный
спектр помощи для восстановления профессиональной деятельности, а также юридические
и иные консультации относительно пособий по
нетрудоспособности и утрате здоровья (уровень
доказательности - С).
vi. 
Работодатели и представители образовательных учреждений должны поощряться при предоставлении особого (гибкого) графика работы
или обучения и при рассмотрении вопросов
обратного приёма на работу (уровень доказательности - С).
С. Вопросы половой жизни
i. 
Больным должна быть предоставлена возможность обсудить вопросы половой жизни и
изменений в ней с медицинским работником.
Обсуждения должны быть повторными и проводиться во время пребывания в стационаре в
остром периоде, во время реабилитации и после
возвращения к жизни дома. Информация по
этим вопросам должна быть доведена до больных в устной и письменной формах, а также
адаптирована для больных с коммуникативными расстройствами, такими как афазия (уровень доказательности - С).
ii. С больными и с их партнёрами должны проводиться занятия, целью которых является обсуждение ожидаемых изменений в половой сфере,
стратегий по уменьшению половой дисфункции

и других, часто задаваемых вопросов (уровень
доказательности - С).
D. Наполнение свободного времени (досуг)
i. С больными необходимо обсудить значение восстановление прежнего досуга и хобби, как это
было до инсульта. У них должна быть оценена
возможность проведения реабилитационных мероприятий, выполнение которых позволит им возобновить прежний досуг и хобби. Активное участие
в восстановлении привычного досуга и связанных
с ним действий и мероприятий должно всячески
поощряться (уровень доказательности - В).
ii. У больных, имеющих затруднения в проведении
досуга, рекомендуется проводить целенаправленные лечебные воздействия (уровень доказательности: взрослые - А, дети - С).
iii. 
В комплекс лечебных мероприятий после
инсульта у детей должны включаться занятия,
направленные на развитие игровых и иных навыков, которые соответствуют возрасту ребёнка,
принятым нормам поведения дома, в обществе и
в школе (уровень доказательности - С).
iv. 
Больным должна быть представлена максимально полная информация относительно возможностей досуга по месту проживания, в том
числе посредством специализирующихся на этом
виде услуг агенств. Необходимо всячески поддерживать взаимодействие в рамках групп взаимной
поддержки (уровень доказательности - С).
Раздел 12. Реабилитация после инсульта в детском
возрасте
Инсульт может развиться в любом возрасте. В настоящее время частота инсультов у детей превышает 1
случай на 2.500 живых новорождённых (возраст 0 – 28
дней) и 2-5 случаев на 100.000 детей в возрасте от 28
дней до 18 лет.46 Актуальность проблемы инсульта в
детском возрасте всё больше осознаётся, и в ряде провинций Канады созданы палаты интенсивной терапии
для лечения детей. В отличие от взрослых, сердечно-сосудистая патология или атеросклеротическое
поражение не являются основной причиной инсульта
у детей, и достаточно часто причина инсульта остаётся не уточнённой, несмотря на комплексное обследование. Различные патофизиологические процессы
и особенности развивающего головного мозга могут
быть причиной и влиять на течение инсульта в детском возрасте. Течение инсульта у детей отличается
от течения инсульта у взрослых, и дети, перенесшие
инсульт, нуждаются в индивидуальной реабилитации,
которая продолжается на протяжении всего периода
взросления. Реабилитационное лечение у детей после
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инсульта не разработано так глубоко и широко, как у
взрослых. Тем не менее, известно, что после инсульта
достаточно часто развиваются физические, когнитивные и другие умственные нарушения. В связи с этим,
одной из наиболее настоятельных задач является
развитие системы реабилитации детей, перенесших
инсульт, для удовлетворения всё расширяющихся
потребностей в этой помощи.
В этом разделе представлены рекомендации, относящиеся к детям в возрасте от новорожденности до 18
лет, которые перенесли инсульт. Рекомендации включают только те разделы, в которых достигнуто согласие ведущих экспертов или имеются убедительные
научные данные относительно оценки состояния и
ведения таких детей. Общие принципы и организация
реабилитации после инсульта, которые были представлены в предыдущих разделах, также относятся к
реабилитации детей после инсульта, в связи с чем не
повторяются в текущем разделе. В таблице 3 представлено деление детей с инсультом на возрастные группы,
и положения о проведении у них реабилитации.

Рекомендации
РАЗДЕЛ 12.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
А. Определение показаний для реабилитации
i. 
У всех детей с инсультом максимально рано
после постановки диагноза должна быть определена тяжесть состояния, потребность и показания к проведению реабилитации (уровень
доказательности - В).
ii. Неотложная медицинская помощь и реабилитационные мероприятия должны проводиться
в специализированном детском отделении, при
этом необходимо придерживаться установленных положений о координации и организации
такой помощи (уровень доказательности - В).
iii. 
При осмотре больных должны использоваться
стандартные и проверенные клинические и
дополнительные методы обследования, которые
позволяют установить выраженность функциональных нарушений, ограничение возможности
участия в повседневной деятельности, нарушения
поведения и настроения, особенности окружающих ребёнка условий, влияющих на течение заболевания (уровень доказательности - С).
iv. 
В каждом случае должен быть разработан
индивидуальный план восстановительных
мероприятий, который необходимо регулярно
по мере изменения состояния и с учётом этапов
развития ребёнка обновлять (уровень доказательности - С). В идеальном варианте, такая
оценка должна проводиться ежегодно.
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v. 
После установления тяжести инсульта и
определения показаний и направлений реабилитации необходимо выбрать наиболее
подходящие условия проведения реабилитации (стационар, амбулаторные условия, по
месту жительства, в школе и/или дома) (уровень доказательности - С).
vi. На всём протяжении восстановительного периода
больным, у которых отмечаются положительная
динамика неврологических симптомов, а также у
тех, у кого дополнительные занятия могут быть
эффективными, необходимо оказывать реабилитационную поддержку в амбулаторных условиях
(уровень доказательности - В).
В. Междисциплинарная реабилитационная
бригада у детей с инсультом
Это положение относится ко всем вариантам реабилитации после инсульта у детей (стационар неотложной помощи, амбулаторная клиника, программы
реабилитации по месту жительства).
i. 
Для обеспечения преемственности и последовательности оказания реабилитации и для снижения риска осложнений вне зависимости от
того, где реабилитация проводится, она должна
оказываться полностью укомплектованной
междисциплинарной бригадой (уровень доказательности - В).
a. Основу бригады должны составлять клиницисты с опытом работы или с первичной специализацией в педиатрии и в реабилитации детей
после инсульта. В состав должны входить реабилитологи, эрготерапевты, физиотерапевты,
логопеды, медицинские сёстры, социальные
работники, психологи и диетологи (уровень
доказательности - В).
b. 
Родители и/или другие члены семью также
входят в основной состав междисциплинарной бригады (уровень доказательности - С).
c. 
Дополнительно в состав междисциплинарной
бригады могут включаться специалисты по профессиональной переподготовке, по обучению
и преподаванию предметов школьного курса,
специалисты по работе с детьми и с их семьями,
кинезиологи, ортопеды, помощники физио- и
эрготерапевтов (уровень доказательности - С).

РАЗДЕЛ 12.2 РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
А. Общие положения
i. Занятия для оптимального восстановления двигательных функций и сенсо-моторного контроля

29

Hebert et al.
Таблица 3 Положения по реабилитации детей после инсульта
Группы детей
На основании возраста и особенностей поражения головного мозга вследствие инсульта выделяют 3 группы детей
•Дети в возрасте от 1 месяца до 18 лет с острым инсультом в артериальной системе, венозным тромбозом или
геморрагическим инсультом (диагноз установлен своевременно, госпитализирован в больницу скорой помощи)

•Новорожденные (родившиеся доношенными – 1 месяц после рождения) с острым инсультом в артериальной системе,
венозным тромбозом или геморрагическим инсультом (диагноз установлен своевременно, госпитализирован в больницу
скорой помощи)
•Предполагаемый пре- или перинатальный ишемический инсульт, диагностированный в позднем периоде младенчества,
обычно с врождённым гемипарезом (диагноз обычно устанавливается в амбулаторном медицинском учреждении)
Основные положения при планировании реабилитации после инсульта у детей
•Многие положения и принципы, изложенные в канадских рекомендациях по реабилитации больных с инсультом,
основанных на принципе «наилучшей практики», относятся к пациентам любого возраста, включая детей.
Дополнительная информация изложена в разделах 1-11 настоящих рекомендаций
•Важным является положение о том, что у детей перенесших инсульт, по мере взросления могут усиливаться
клинические симптомы, отражающие поражение головного мозга. Влияние инсульта на последующее развитие ребёнка
может быть установлено спустя годы, по мере того как ребёнок взрослеет и проходит различные этапы становления
и развития. Текущие и вновь возникающие потребности в реабилитации могут сопровождать ребёнка на протяжении
всего периода развития и взросления. В связи с этим, дети, перенесшие инсульт, нуждаются в длительном наблюдении
для обеспечения наиболее оптимального раскрытия функционального и психологического потенциала ребёнка
•Инсульт у ребёнка отражается на всей семье, и родители часто испытывают ощущение вины. Вся семья должна
принимать участие в реализации реабилитационных программ и создании групп поддержки
•Специализированные программы по реабилитации детей после инсульта редко применяются на территории Канады
и в целом в мире. В тех регионах, где программы специализированной реабилитационной помощи отсутствуют, дети,
перенесшие инсульт, получают реабилитацию в клиниках для больных с ДЦП (младший возраст) или в клиниках,
специализирующихся на реабилитационных программах при приобретённых поражениях головного мозга (старший
возраст). В то же время, при наличии возможности, лечение должно проводиться в специализированной клинике
•Цели реабилитации у детей после инсульта близки к таковым у взрослых (самостоятельная ходьба, общение), но кроме
этого, они включают профессиональные и образовательные направления, реинтеграцию в повседневную деятельность с
учётом роста, развития и психологии развивающего ребёнка. Процесс реабилитации у детей в зависимости от возраста,
в котором случился инсульт, может в большей степени фокусироваться на «новом» обучении, чем на восстановлении
предыдущих навыков и знаний
•Ребёнок после инсульта может достаточно часто находиться в домашних условиях с родителями или ухаживающими и
при этом посещать амбулаторные клиники для реабилитации
•Многие из реабилитационных подходов, применяемых у взрослых, могут быть использованы у детей, при условии
адаптации к возрасту
•Более новые техники реабилитации, имеющие доказательную базу, такие как ограничение движений в здоровой
конечности, некоторые роботизированные технологии вполне применимы у детей, равно как и традиционные методы
восстановления функций, и наложение лангет (при необходимости)
•Программы реабилитации у детей должны быть тесно интегрированы с обучением в школе с целью преемственности
программ и планов лечения, а также с программами дополнительного обучения и внеклассной деятельности
(включаются одновременно стационарные и амбулаторные варианты)

у детей, перенесших инсульт, должны быть
осмысленными, увлекающими, иметь определённые цели и задачи, с постепенным усложнением и адаптацией к изменяющейся ситуации
и соответствовать возрасту ребёнка (уровень
доказательности - С).
ii. Комплекс упражнений должен включать активное использование паретичной конечности
и быть направлен на стимулирование развития навыков, необходимых для повседневной

деятельности в соответствии с возрастом
ребёнка (уровень доказательности - С).
iii. 
Для определения эффективности индивидуально
проводимых
реабилитационных
программ важно вслепую использовать объективные методы оценки и контроля до и после
занятий (уровень доказательности - С).
iv. 
При проведении реабилитационной терапии
важно ставить достижимые и осмысленные цели,
согласовывая их с ребёнком и его родителями под
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руководством опытного медицинского специалиста (уровень доказательности - С).

В. Специальные методы восстановления руки и кисти
i. Упражнения, направленные на увеличение объёма пассивных и активных движений в руке и
в кисти, должны включать разнообразные движения и положения верхней конечности с обязательным зрительным контролем (уровень
доказательности С).
ii. У отдельных больных может рассматриваться
вопрос наложения индивидуально подобранной
лангеты на кисть и запястье (уровень доказательности С). После наложения лангеты необходимо постоянно наблюдать за её состоянием
и эффективностью использования (уровень
доказательности С).
iii. С целью уменьшения двигательных нарушений
паретичной конечности и улучшения её функции у пациентов, имеющих показания, может
быть рассмотрен о стандартной и модифицированной терапии с ограничением движений здоровой руки (уровень доказательности А).
iv. Проведение функциональной электрической
стимуляции может способствовать большему
осознанию паретичной конечности, уменьшению двигательных расстройств и улучшению
функции верхней конечности (уровень доказательности С).
v. У отдельных больных упражнения перед зеркалом могут рассматриваться в качестве дополнения к основному комплексу упражнений для
восстановления двигательных функций. Эти
занятия могут способствовать улучшению силы
при взятии предметов в кисть и при противопоставлении большого и указательного пальцев
(уровень доказательности С).
vi. Применение ботулинотерапии может способствовать увеличению объёма движений у больных с фокальным или клинически выраженным
повышением мышечного тонуса или с дистонией (уровень доказательности С).
vii. 
Повторная транскраниальная магнитная стимуляция может рассматриваться в качестве
дополнительного, экспериментально подтверждённого метода восстановления движений в верхней конечности, проводимого в
рамках клинических исследований (уровень
доказательности С).
viii. Применение хирургического вмешательства
на сухожилиях и связках с целью улучшения
подвижности в суставах может быть обсуждено у отдельных больных (уровень доказательности С).
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С. Восстановление движений в ноге
i. С больным должны проводиться занятия (пассивные и активные движения), направленные на
увеличение объёма движений в ноге. Эти упражнения должны сочетаться с другой физической
активностью и с тренировкой навыков ходьбы
для улучшения возможности передвижения (уровень доказательности С).
ii. 
Ортезы или лангеты на лодыжку и стопу могут
применяться у отдельных больных при условии
их подгонки по размерам (уровень доказательности С).
iii. Применение ботулинотерапии может способствовать увеличению объёма движений у больных с фокальным или клинически выраженным
повышением мышечного тонуса в нижней
конечности (уровень доказательности С).
iv. Применение хирургического вмешательства на
сухожилиях и связках с целью улучшения подвижности в суставах нижней конечности может
быть обсуждено у отдельных больных (уровень
доказательности С).
D. Вспомогательные устройства
i. Вспомогательные устройства, в том числе лангеты и ортезы, обеспечивающие безопасность и
лучшую функциональность, могут быть предложены в тех случаях, когда нет условий для
выполнения специальных упражнений или восстановление через обучение не возможно (уровень доказательности С).
ii. Потребность в специальном оборудовании (столики к инвалидным креслам, ходунки) должна
быть определена с учётом индивидуальных особенностей. Периодически должна проводиться
оценка его функциональности с учётом физического развития ребёнка и определение необходимости его дальнейшего использования или
адаптации под изменившиеся потребности или
прекращения его использования для восстановления функциональной независимости (уровень
доказательности С).

РАЗДЕЛ 12.3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЖНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА В СЕМЬЕ
А. Возвращение к учёбе в школе
i. 
У детей школьного возраста, перенесших
инсульт, необходимо проводить регулярную
оценку образовательных и профессиональных
потребностей на протяжении всего периода
взросления (уровень доказательности С).
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ii. Возобновление образования должно поддерживаться там, где это возможно и уместно (уровень доказательности С).
iii. 
У детей школьного возраста, перенесших
инсульт, реабилитационные мероприятия и
используемые вспомогательные устройства
должны быть направлены на максимально полную адаптацию к помещениям, где проводятся
занятия. Кроме этого, при необходимости важным является разработка индивидуального
плана обучения ребёнка для обеспечения успеваемости (уровень доказательности С).
В. Наполнение свободного времени (досуг)
i. 
У детей, перенесших инсульт, реабилитационные мероприятия должны быть направлены на
максимальное развитие и восстановление навыков, необходимых при играх и при проведении
досуга. Эти навыки должны соответствовать
уровню развития ребёнка и соотноситься с нормами, принятыми дома, в месте проживания и в
школе (уровень доказательности С).
ii. Детям, перенесшим инсульт, и их семьям должна
быть представлена информация относительно
возможностей заполнения свободного времени
и/или наличия программ для адаптации ребёнка
по месту жительства. При отсутствии этих возможностей они должны быть направлены в
соответствующие организации для получения
необходимой информации. Рекомендуется участие в группах взаимной поддержки (уровень
доказательности С).
С. Взаимная поддержка в семье
i. 
С родителями, в первую очередь с матерями,
должны проводиться беседы и другие мероприятия, направленные на уменьшение чувства вины
перед ребёнком (уровень доказательности В).
а. Родители, в первую очередь матери, должны
быть информированы относительно причин перинатального инсульта и инсульта
в детском возрасте, и относительно невозможности предупреждения этого события
родителями или кем-то иным (уровень доказательности В).
b. 
Матерям необходимо повторно и чётко
повторять об отсутствии их вины в развитии
этого события «Вашей вины в том, что произошло, нет» (уровень доказательности В).
ii. Семьям детей, у которых произошёл инсульт,
должна быть представлена информация и поддержка в отношении:
а. 
необходимости адаптации к изменениям
физического состояния ребёнка и возможному

увеличению зависимости от других членов
семьи (уровень доказательности В).
b. изменения ролей в семье, в проведении досуга,
влияния этого события на членов семьи
(супруга, сожителя, других детей), возможных проблем с обеспечением уровня жизни
(уровень доказательности В).
Резюме
В обновленных в 2015 году канадских рекомендациях по реабилитации больных с инсультом,
основанных на принципе «наилучшей практики»,
представлен полный свод положений по организации системы реабилитации после инсульта, а также
отдельные направления по восстановлению после
инсульта, методам лечения и уходу. Для достижения оптимального восстановления после инсульта в
любом возрасте важным является максимально ранняя оценка реабилитационного потенциала и разработка индивидуального плана реабилитации. В
план должны быть включены задачи, поставленные
перед больным, внешние факторы (возможности
социальной поддержки, условия жизни), текущие
функциональные, когнитивные и эмоциональные
нарушения и реабилитационный потенциал. В
плане должны быть чётко очерчены виды медицинской и реабилитационной помощи, основанные на
оценке клинического состояния больного, и охватывающие все направления реабилитации. На протяжении всего периода реабилитации план должен
пересматриваться и обновляться в соответствии с
меняющимися целями и задачами, с улучшением
функциональной активности. Эти оценки должны
основываться на результатах взаимодействия пациента и медицинского персонала и в последующем
регулярно обсуждаться членами междисциплинарной бригады. Система реабилитации должна быть
организована таким образом, чтобы способствовать
обсуждению процесса реабилитации, преемственности и последовательности оказания помощи.
Эффективность восстановления больных после
инсульта в специализированных отделениях реабилитации хорошо доказана, в то же время, оптимизация помощи в значительной степени зависит от
выполнения настоящих рекомендаций и от доступности к таким составляющим реабилитационного
процесса, как правильно оборудованные помещения, программы и квалифицированный персонал.
Доказательная база важности реабилитации после
инсульта для улучшения клинического исхода
быстро расширяется, а имеющиеся данные подтверждают важность реабилитации для восстановления
после инсульта. В настоящие обновленные рекомендации включено много специальных лечебных и
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реабилитационных подходов, эффективность которых подтверждается высоким уровнем доказательности по результатам исследований. Кроме этого, в
рекомендациях особенно отражены положения об
эффективности более интенсивных реабилитационных занятий и преемственности медицинской и
реабилитационной помощи, в том числе на амбулаторном этапе.
Внедрение настоящих рекомендаций в клиническую практику является чрезвычайно важным
и должно рассматриваться в качестве приоритетной задачи всеми имеющими отношение к этому
инстанциями, а также способствовать системным
изменениям, в том числе таким, как изменение
финансирования. В русле этого многие положения рекомендаций носят нормативный характер,
позволяя тем самым более чётко отследить приверженность выполнению всех этапов реабилитации,
отражённых в настоящих рекомендациях. Следующим этапом является улучшение механизмов сбора
информации и стимулирование более активного
участия в обновлении имеющихся выверенных баз
данных для постоянной оценки влияния указанных
ранее системных изменений на качество реабилитационного процесса. По мере усовершенствования
настоящих рекомендаций на основании обновления
базы данных и их более полного внедрения и интеграции с клиническими данными, потребности и
цели, стоящие перед больными и их семьями, будут
всё в большей степени достигаться.
Рекомендации продолжают развиваться и
регулярно каждые 2-3 года обновляются с целью
включения в них новых данных, что позволит максимально улучшить исходы после этого зачастую
инвалидизирующего заболевания. Рекомендации
разработаны и представлены в формате постоянного обновления. Они предназначены для структур, планирующих медицинскую помощь, для
финансовых организаций, руководящих органов
и медицинских работников, а также для структур,
принимающих участие в программах профилактики церебрального инсульта, в оказании медицинской помощи и в восстановлении, и для тех, кто
несёт ответственность за результаты. Рекомендации
содержат положения (сайт www.strokebestpractices.
ca), позволяющие ускорить их внедрение в практику, и применяются совместно с программами усовершенствования с целью развития рекомендаций.
Постоянное наблюдение за выполнением рекомендаций позволяет оценить приверженность соблюдению правил «наилучшей практики», а результаты
наблюдения позволяют постоянно проводить
обновление и улучшение рекомендаций. Внесение
изменений в клиническую практику требует времени и должно получить приоритетное значение
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при определении финансирования, создании инфраструктуры и ресурсной базы. Настоящие рекомендации открыты для внесения изменений и дополнений
и позволяют концентрироваться на разделах, требующих начальных (при отсутствии какой-либо доказательной базы) или более значимых (при наличии
доказательной базы, требующей обновления) научно-обоснованных доказательств. McIntyre и соавт.
(2014) при анализе литературы отметили, что на
каждые 6 рандомизированных клинических исследований (РКИ), в которых оценивалось восстановление движения, приходилось только 1 РКИ, в
котором анализировались когнитивные функции.47
Результаты недавно проведённого исследования по
изучению качества помощи при инсульте подтвердили важность приверженности правилам «наилучшей практики», основанным на доказательной базе,
при организации и предоставлении помощи при
церебральном инсульте в Канаде и в мире в целом.
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На правах рекламы

Интервью
с профессором Андреасом Винклером
Профессор Андреас Винклер, магистр медицины, медицинский директор клиники неврологической реабилитации в Бад-Пираварте – специалист по неврологии и гериатрической медицине. Пациентам с инсультом в его клинике представляется весь комплекс реабилитационных мероприятий, включающий самые
современные методики – повторную транскраниальную магнитную стимуляцию (rTMS) и транскраниальную стимуляцию постоянным током (tDCS). Профессор Винклер также занимается активной консультационной работой по созданию государственных структур, отвечающих за нейрореабилитацию,
в ряде развивающихся стран.

– Дорогой профессор Винклер, в Вашем реабилитационном центре в Бад-Пираварте Вы начали практиковать новый подход к лечению пациентов с инсультом: совмещение
стандартной программы реабилитации с терапией Церебролизином для поддержания эндогенных процессов восстановления в головном мозге. Что именно побудило Вас
придерживаться этой новой концепции лечения?
– Пациенты после инсульта, прибывающие в наш центр
в Бад-Пираварте (крупнейший в Австрии центр по реабилитации инсульта), часто нуждаются в серьезной реабилитации.
Большинство из них прибывают с гемипарезами и гемиплегиями, которые считаются серьезными двигательными нарушениями, и мы несем ответственность за то, чтобы сделать все,
исходя из имеющихся возможностей с доказанной эффективностью, чтобы улучшить состояние пациентов, особенно
в отношении восстановления их независимости и повышения
активности в повседневной жизни.
– Какие доказательства эффективности Вы имеете в виду
в отношении Церебролизина?
– В первую очередь – это недавно опубликованное исследование CARS (Muresanu et al., Stroke 2016, 47: 151-9), которое дает
пациентам и врачам уверенность в эффективности предложенной концепции реабилитации. Идея применения мультимодального подхода к лечению пациентов после инсульта появилась уже много лет назад, но доказательства эффективности
комбинации немедикаментозной реабилитации и лекарственной терапии до недавнего времени были весьма скромными –
ситуация существенно изменилась с момента опубликования
результатов CARS.
– Что Вас особенно впечатлило в результатах CARS? Вы являетесь признанным специалистом в реабилитации после
инсульта, и Вас, наверняка, очень трудно удивить?
– Главным, на мой взгляд, является очень раннее улучшение
моторной функции руки. Уже через 14 дней пациенты, получавшие комбинированную терапию с Церебролизином, заметно
отличались от представителей контрольной группы, и не только по главному оценочному параметру исследования- оценке
функции руки с помощью теста ARAT, у них также наблюдалось
улучшение настроения и существенно большая мотивация
к выздоровлению. Положительная динамика оценки функции
руки с помощью теста ARAT также хорошо коррелирует с увеличением независимости пациента и повышением его повседневной активности, и, следовательно, отражает улучшение
качества жизни.
– Но отражают ли результаты исследования CARS действительную клиническую картину? Ведь не всегда в Ваш центр
в Бад-Пираварте пациенты попадают сразу после инсульта, многие из них приезжают к Вам с, так называемыми,
«остаточными» или даже «застарелыми» последствиями
инсульта.

– Как показывают результаты исследования CARS, применение комбинированной терапии не только в реанимации,
но и её продолжение в реабилитационном центре, особенно
важно для эффективной реабилитации пациентов с инсультом. Раннее начало терапии – на 1-е – 3-и сутки и её продолжительный период – 21 день – благотворно влияли на восстановление моторных функций пациентов. В клинической
практике пациенты с индексом Бартель, по меньшей мере 30,
имеют право на включение в программу реабилитации,
а это как раз и есть пациенты, которые в основном были
включены в исследование CARS (среднее значение индекса
Бартель у пациентов в основной и контрольной группе = 35).
Эти данные также должны повысить решимость врачей
в назначении комбинированной терапии с Церебролизином
не только в нейрореанимации, но и в реабилитационных
центрах.
– Мультимодальный подход к лечению пациентов после
инсульта подразумевает множество различных аспектов,
какие из них, помимо лекарственной терапии, на Ваш
взгляд, имеют наибольшее значение?
– В последние годы множество новых методик были испытаны в клинических условиях нашего центра. Особенно хочется
отметить повторную транскраниальную магнитную стимуляцию (rTMS) и транскраниальную стимуляцию постоянным
током (tDCS). Доказательная база для этих методик сейчас
активно накапливается, но мы уже достаточно активно применяем их и видим хорошие результаты, особенно при совместном применении с Церебролизином.
– То есть у Вас уже есть собственные результаты наблюдений?
– Наши первые результаты применения этих новых методик
очень обнадеживающие, это, правда, пока все, что я могу
сказать, поскольку в данный момент мы только наращиваем
пул пациентов, которых пролечили таким способом, поэтому
конкретные выводы делать несколько рано.
– Таким образом, Вы уверены, что новые комбинированные
методики лечения, в том числе и с применением Церебролизина, в будущем смогут существенно улучшить долгосрочный прогноз для пациентов после инсульта?
– Абсолютно! Уникальный состав и механизм действия Церебролизина стимулирует пластичность мозга и, конечно же,
помогает мозгу восстанавливаться раньше, быстрее и полнее.
Я полностью уверен, что мы вскоре сможем увидеть новые
клинические данные, которые смогут обеспечить более высокий уровень применения данных методик в клинической
практике.
– Профессор Винклер, большое Вам спасибо за то, что Вы
делитесь с нами своим драгоценным мнением и клиническим опытом!

