
Алгоритм ведения больных сАлгоритм ведения больных сАлгоритм  ведения больных с Алгоритм  ведения больных с 
ОНМК на до госпитальном ОНМК на до госпитальном 

этапе лечения.этапе лечения.

Бушуев А.В.Бушуев А.В.у уу у
Зам.главного врача МКУ « Станция скорой медицинской Зам.главного врача МКУ « Станция скорой медицинской 

помощи им. В.Ф.Капиноса » г.Екатеринбургпомощи им. В.Ф.Капиноса » г.Екатеринбург
2014 г.2014 г.





Инсульт в России



Приказ МЗ и СР РФПриказ МЗ и СР РФрр

№ 339№ 339--н от06.07.09гн от06.07.09г. . 
-- « Порядок  оказания  медицинской  помощи  больным с« Порядок  оказания  медицинской  помощи  больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения ».острыми нарушениями мозгового кровообращения ».

Приказ МЗ СОПриказ МЗ СОрр
№ 503№ 503--п от 05.05.12г. п от 05.05.12г. 
-- « О совершенствовании  системы организации оказания « О совершенствовании  системы организации оказания 
медицинской помощи больным с острым нарушением медицинской помощи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения ».мозгового кровообращения ».



Порядок оказания медицинской помощи больным с острымиПорядок оказания медицинской помощи больным с острыми
нарушениями мозгового кровообращения на до госпитальном    нарушениями мозгового кровообращения на до госпитальном    

этапеэтапеэтапеэтапе

1. Настоящий порядок оказания медицинской помощи больным с    1. Настоящий порядок оказания медицинской помощи больным с    
ОНМК на доОНМК на до госпитальном этапе регулирует вопросы оказаниягоспитальном этапе регулирует вопросы оказанияОНМК на доОНМК на до госпитальном этапе  регулирует вопросы оказания    госпитальном этапе  регулирует вопросы оказания    
медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового  медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового  

кровообращения в Свердловской области на докровообращения в Свердловской области на до госпитальном этапе.госпитальном этапе.
2 К б2 К б2. К острым нарушениям мозгового кровообращения 2. К острым нарушениям мозгового кровообращения 

(далее (далее -- ОНМК) относятся состояния, соответствующие шифрам :ОНМК) относятся состояния, соответствующие шифрам :
II 6060 –– Субарахноидальное кровоизлияниеСубарахноидальное кровоизлияние
I  61 I  61 -- Внутримозговое кровоизлияние  Внутримозговое кровоизлияние  
I  62 I  62 -- Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияниеДругое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние
I  63 I  63 -- Инфаркт мозгаИнфаркт мозгаф рф р
II 64 64 -- Инсульт не уточненный ,как кровоизлияние или инфарктИнсульт не уточненный ,как кровоизлияние или инфаркт
GG 45 45 –– Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступыПреходящие транзиторные церебральные ишемические приступы

(атаки ) и родственные синдромы(атаки ) и родственные синдромы(атаки ) и  родственные синдромы(атаки ) и  родственные синдромы
GG 46 46 -- Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных 

болезняхболезнях
Международной статистической классификации болезней и проблемМеждународной статистической классификации болезней и проблемМеждународной статистической классификации болезней и проблем,   Международной статистической классификации болезней и проблем,   
связанных со здоровьем (десятый пересмотр) (далее связанных со здоровьем (десятый пересмотр) (далее -- МКБ МКБ --10).10).



 В целях обеспечения выполнения порядка оказания медицинской В целях обеспечения выполнения порядка оказания медицинской 
помощи больным с ОНМК необходимо организовать медицинскую помощи больным с ОНМК необходимо организовать медицинскую щ д р д ц ущ д р д ц у

помощь напомощь на догоспитальномдогоспитальном уровне с соблюдением уровне с соблюдением 
терапевтического окнатерапевтического окна

б йб йдля проведения для проведения тромболитическойтромболитической терапии;терапии;
 Время оказания Время оказания догоспитальнойдогоспитальной помощи:помощи:
 -- от обращения больного до прибытия бригады СМП не болееот обращения больного до прибытия бригады СМП не более

20 минут;20 минут;
 -- от прибытия к больному до начала транспортировки в ЛПУ не от прибытия к больному до начала транспортировки в ЛПУ не 

болееболееболее более 

 20 минут;20 минут;
 -- время время доездадоезда бригады СМП до неврологического отделения для бригады СМП до неврологического отделения для 

больных с ОНМК не болеебольных с ОНМК не более 40 минут40 минутбольных с ОНМК не болеебольных с ОНМК не более 40 минут40 минут

(в случае(в случае транспортировкитранспортировки в Региональный сосудистый центр (далее в Региональный сосудистый центр (далее --
РСЦ)РСЦ) е бо еее бо ее 80 минут80 минут))РСЦ) РСЦ) -- не болеене более 80 минут80 минут).).



Кровоснабжение головного мозгаКровоснабжение головного мозга



ПНМК ПНМК –– это ОНМК с нестойкой неврологическойэто ОНМК с нестойкой неврологической
симптоматикой :  очаговой  при ТИА , общемозговойс симптоматикой :  очаговой  при ТИА , общемозговойс 
зрительными расстройствами при ОГЭ ,  котораязрительными расстройствами при ОГЭ ,  которая

регрессирует в течение 24 часоврегрессирует в течение 24 часоврегрессирует в течение 24 часоврегрессирует в течение 24 часов
-- атеросклероз атеросклероз 
артерийартерийартерийартерий

-- кардиогеннаякардиогенная
эмболияэмболияэмболияэмболия

-- аритмия аритмия 
каротидный стенозкаротидный стеноз-- каротидный стенозкаротидный стеноз



СинкопальныеСинкопальные состояния состояния –– клинический синдром клинический синдром 
характеризующийся спонтанным преходящимхарактеризующийся спонтанным преходящим

нарушением сознания.нарушением сознания.

Этиология Этиология синкопальныхсинкопальных состояний :состояний :
Снижение сосудистого тонусаСнижение сосудистого тонуса -- обморокобморокСнижение сосудистого тонусаСнижение сосудистого тонуса -- обморокобморок

Нарушение ритма сердца      Нарушение ритма сердца      
с приступамис приступами МорганьиМорганьи -- ЭдамсаЭдамса -- СтоксаСтоксас приступами с приступами МорганьиМорганьи -- ЭдамсаЭдамса -- Стокса   Стокса   

ГиповолемияГиповолемия
при избыточном употреблениипри избыточном употреблении диуретиковдиуретиковпри избыточном употреблении  при избыточном употреблении  диуретиковдиуретиков

ГипогликемияГипогликемия
Прием лекарственных средствПрием лекарственных средствПрием лекарственных средствПрием лекарственных средств

Повышение внутригрудного давления при Повышение внутригрудного давления при 
кашлекашлеа леа ле

Эпилепсия Эпилепсия 





это     ОНМК  со  стойкой 
неврологической 
симптоматикойсимптоматикой       

и  наличием очага







Ишемический Ишемический 
инсультинсульт

Нарушение кровотока

уу
этиологияэтиология

-- атеротромботическийатеротромботическийатеротромботическийатеротромботический
-- кардиоэмболическийкардиоэмболический
-- гемодинамическийгемодинамическийдд
-- неустановленнойнеустановленной

этиологии этиологии 

Зона очага





Концепция пенумбры  неврологический 
дефицит в течении первых часов ишемии– это отражениедефицит в течении первых часов ишемии это отражение
дисфункции области пенумбры, где нейроны оглушены, 

но потенциально жизнеспособны 





Процессы формирования инфаркта
мозга тесно сопряжены во времени с    

Энергетический дефицит

р р
началом оказания медицинской помощи

на всех  этапах леченияЭнергетический дефицит

Глутаматная эксайтотоксичность, 
повышение содержания ионов Ca2+

а се э а а е е

повышение содержания ионов Ca
внутри клетки, лактат-ацидоз

Дисбаланс цитокинов локальное воспаление

Оксидантный стресс

Дисбаланс цитокинов, локальное воспаление, 
микроциркуляторно-клеточные реакции

Апоптоз

Минуты Часы Дни Время после ишемии

Апоптоз

1     3 6             12             1      3      7 



Кровоизлияния в головной мозгКровоизлияния в головной мозг



Сокращение времени ожидания  и Сокращение времени ожидания  и 
доставки в стационардоставки в стационар

Распознование 
симптомов

Звонок
в скорую

Отделение 
реанимации

До госпитальный

Потеря времени возрастает

Золотой часЗолотой час



При обращении граждан к диспетчеру   При обращении граждан к диспетчеру   
службы скорой медицинской помощи   службы скорой медицинской помощи   

проводить телефонный опроспроводить телефонный опроспроводить телефонный опрос   проводить телефонный опрос   
согласно алгоритму распознавания  согласно алгоритму распознавания  

инсульта : инсульта : 
ВВВнезапное нарушение речиВнезапное нарушение речи

Односторонний неврологический   Односторонний неврологический   
дефицит ( кроме боли )дефицит ( кроме боли )

Неврологические симптомы с   Неврологические симптомы с   
внезапным началом ( двоение в внезапным началом ( двоение в 

глазах, снижение чувствительности на глазах, снижение чувствительности на 
ййодной из сторон туловища, нарушение одной из сторон туловища, нарушение 

равновесия и координации ) равновесия и координации ) 



Алгоритм проведения диагностики инсульта на Алгоритм проведения диагностики инсульта на 
догоспитальном этапедогоспитальном этапедогоспитальном этапедогоспитальном этапе

АнамнезАнамнез
1 Возраст старше 45 лет1 Возраст старше 45 лет1. Возраст старше 45 лет1. Возраст старше 45 лет
2. Нет эпилепсии или судорог2. Нет эпилепсии или судорог
3 Не прикован к креслу3 Не прикован к креслу--каталке или постеликаталке или постели3. Не прикован к креслу3. Не прикован к креслу каталке или постеликаталке или постели
4. Уровень глюкозы от 2.8 до 22.2 ммоль/л.4. Уровень глюкозы от 2.8 до 22.2 ммоль/л.

Осмотр Осмотр рр
1. Паралич мышц лица1. Паралич мышц лица
2. Смещение руки ( проба Барре )2. Смещение руки ( проба Барре )
3. Пожатие руки3. Пожатие руки
4. Речь невнятная, неправильная или отсутствует4. Речь невнятная, неправильная или отсутствует

Критерии подозрения на ОНМККритерии подозрения на ОНМК
1. Все ответы на  вопросы по анамнезу утвердительные1. Все ответы на  вопросы по анамнезу утвердительные
2. Хотя бы один симптом за ОНМК при осмотре 2. Хотя бы один симптом за ОНМК при осмотре 



Оценка тяжести церебральной Оценка тяжести церебральной ц ц р рц ц р р
недостаточностинедостаточности

А.А. Оценка уровня сознания по шкале Глазго  Оценка уровня сознания по шкале Глазго  

Уровень сознания      Сумма баллов по  Ш ГУровень сознания      Сумма баллов по  Ш Г
ясное сознание                          ясное сознание                          1515
оглушение                             оглушение                             13 13 -- 1414оглушениеоглушение 33 44
сопор                                    сопор                                    9 9 -- 1212
ко ако а 44 88кома                                     кома                                     4 4 -- 88

смерть мозга                              смерть мозга                              33







Осмотр и неврологическое    Осмотр и неврологическое    
обследованиеобследование

Запах изо рта: алкоголем, ацетоном, яблоками,Запах изо рта: алкоголем, ацетоном, яблоками,Запах изо рта:  алкоголем,  ацетоном, яблоками, Запах изо рта:  алкоголем,  ацетоном, яблоками, 
симптом очков симптом очков --«глаза енота»,  ссадины,  отек в  области «глаза енота»,  ссадины,  отек в  области 
скальпа истечение ликвора или крови из ушных раковинскальпа истечение ликвора или крови из ушных раковинскальпа,  истечение ликвора или крови из ушных раковин,скальпа,  истечение ликвора или крови из ушных раковин,
Симптом Симптом БэттлаБэттла –– кровоизлияние   в кожу сосцевидногокровоизлияние   в кожу сосцевидного
отростка височной костиотростка височной костиотростка височной кости.отростка височной кости.



DD. . Очаговая симптоматикаОчаговая симптоматика
ассиметрияассиметрия зрачков (более 1 мм.) сзрачков (более 1 мм.) с
Отсутствием реакции на светОтсутствием реакции на светОтсутствием реакции на свет Отсутствием реакции на свет 
–– « фиксированный  зрачок »   « фиксированный  зрачок »   
ГлазодвигательныеГлазодвигательные нарушениянарушения
1 Необ ое о о е е аз б о1 Необ ое о о е е аз б о1.  Необычное положение глазных яблок   1.  Необычное положение глазных яблок   

-- расходящееся косоглазие,расходящееся косоглазие,
-- симптом  симптом  ГертвигаГертвига -- МожандиМожанди

( одно глазное яблоко книзу и( одно глазное яблоко книзу и кнутрикнутри( одно глазное яблоко книзу  и  ( одно глазное яблоко книзу  и  кнутрикнутри
другое  кверху  и  кнаружи )другое  кверху  и  кнаружи )

2 Парез взора2 Парез взора в сторону парализованныхв сторону парализованных2. Парез взора 2. Парез взора -- в  сторону  парализованных  в  сторону  парализованных  
конечностей , плавающий  взор.конечностей , плавающий  взор.



BB ОбщемозговаяОбщемозговаяB.  B.  ОбщемозговаяОбщемозговая
симптоматикасимптоматикасимптоматикасимптоматика

головная боль , тошнота , головная боль , тошнота , 
рвота, головокружениервота, головокружение





С.  С.  МенингеальнаяМенингеальная симптоматикасимптоматика
Общая гиперестезияОбщая гиперестезия больной лежит с закрытыбольной лежит с закрытыОбщая гиперестезияОбщая гиперестезия -- больной лежит с  закрыты больной лежит с  закрыты --
ми глазами.ми глазами.
Болевые симптомы Болевые симптомы –– болезненная гримаса  при болезненная гримаса  при 
надавливании на глазные яблоки.    надавливании на глазные яблоки.    дд
Мышечные тонические симптомыМышечные тонические симптомы --
ригидность затылочных мышц положительныеригидность затылочных мышц положительныеригидность  затылочных мышц,  положительные ригидность  затылочных мышц,  положительные 
симптомы : симптомы : КернигаКернига,    ,    БрудьзинскогоБрудьзинского..



Определение Определение 
двигательного дефицита:двигательного дефицита:

-- по темпу пассивного по темпу пассивного 
опускания конечностиопускания конечностиопускания конечностиопускания конечности
-- по ответу на болевые по ответу на болевые 

раздраженияраздраженияраздраженияраздражения
АфазииАфазии
моторные моторные 
сенсорныесенсорные





Патологические Патологические 
стопные симптомыстопные симптомыстопные симптомыстопные симптомы

Бабинского Бабинского 
одностороннийодносторонний –– приприодностороннийодносторонний при при 

поражении поражении 
противоположногопротивоположногопротивоположного противоположного 

полушарияполушария

двустороннийдвусторонний ранний ранний 
–– при поражениипри поражениипри поражении при поражении 

стволаствола
позднийпоздний –– при отекепри отекепоздний поздний при отекепри отеке
мозга с дислокацией мозга с дислокацией 



Периоды инсультаПериоды инсульта
ОстрейшийОстрейший первыепервые 24 часа24 часаОстрейшийОстрейший -- первые  первые  24  часа24  часа
терапевтическое окно     терапевтическое окно     3  часа3  часа
ОстрыйОстрый -- три неделитри недели
микроинсультмикроинсульт –– полноеполное восставосста--микроинсультмикроинсульт полное полное восставосста
новлениеновление симптоматики в этотсимптоматики в этот
периодпериод
Восстановительный  Восстановительный  2 года2 годадд
формирование окончательногоформирование окончательного
неврологического дефицитаневрологического дефицитаневрологического дефицита неврологического дефицита --
остаточных  явленийостаточных  явлений :  парезов,  :  парезов,  
параличей, контрактур, афазийпараличей, контрактур, афазий



Осложнения    инсультаОсложнения    инсульта
ПневмонияПневмония -- отек  легкихотек  легких

БульбарныйБульбарный синдромсиндром аспирация дыхаспирация дыхБульбарныйБульбарный синдромсиндром -- аспирация дых. аспирация дых. 
путейпутей ТЭЛАТЭЛА

Инфекция мочевых путейИнфекция мочевых путей
ПролежниПролежни –– инфицированиеинфицирование –– септическийсептическийПролежниПролежни инфицирование инфицирование септический септический 
шокшок ЭписудорожныйЭписудорожный синдромсиндром

О ( )О ( )Вариант диагноза :Вариант диагноза : ОНМК  от  ( дата )ОНМК  от  ( дата )
ПодострыйПодострый период. Аспирационнаяпериод. АспирационнаяПодострыйПодострый период. Аспирационная период. Аспирационная 
пневмония.пневмония.
СССиндромы :  правостороннего гемипареза, Синдромы :  правостороннего гемипареза, 

моторной афазии.моторной афазии.





Обеспечение  устойчивого бокового Обеспечение  устойчивого бокового 
положения больногоположения больногоположения больногоположения больного





Профилактика гипоксии и гиперкапнииПрофилактика гипоксии и гиперкапнии
1. Восстановить проходимость дыхательных  путей.1. Восстановить проходимость дыхательных  путей.

2. При угнетении у больного сознания 2. При угнетении у больного сознания > 9> 9 баллов по ШКГ  и  отсутствиибаллов по ШКГ  и  отсутствии
кашлевого рефлекса, а так же при сатурации кашлевого рефлекса, а так же при сатурации SaO2< 90% SaO2< 90% выполнить выполнить 
интубацию трахеи.интубацию трахеи.интубацию трахеи. интубацию трахеи. 

33.Начать инсуфляцию  кислорода со скоростью .Начать инсуфляцию  кислорода со скоростью 22--4 4 л/м. через л/м. через 
маску  илимаску  или назальную канюлю. назальную канюлю. 

Цель оксигенотерапии достичьЦель оксигенотерапии достичь SaO2 > 95%SaO2 > 95%Цель оксигенотерапии достичь Цель оксигенотерапии достичь SaO2 > 95%SaO2 > 95%





Оптимизация церебральной перфузии Оптимизация церебральной перфузии 
при  АД при  АД < 120 < 120 / 80 мм. / 80 мм. ртрт. ст.. ст.

1.Исключить острый коронарный синдром1.Исключить острый коронарный синдром
2.Ввести коллоидного раствора 250 мл, в течении 52.Ввести коллоидного раствора 250 мл, в течении 5--1010
мин.  мин.  струйноструйно в/в/вв.  Затем продолжить .  Затем продолжить инфузионнуюинфузионную

терапию 0 9% раствором хлорида натриятерапию 0 9% раствором хлорида натриятерапию    0,9%  раствором хлорида натрия.терапию    0,9%  раствором хлорида натрия.
3. При отсутствии эффекта в течении  10 мин.   3. При отсутствии эффекта в течении  10 мин.   ––

о ро ао ро а о ержка Пре ара бора офао ержка Пре ара бора офаинотропнаяинотропная поддержка. Препарат выбора дофаминподдержка. Препарат выбора дофамин
55--10 мкг/кг/мин. в разведении ( 400 мг. на  400 мл.) , в/10 мкг/кг/мин. в разведении ( 400 мг. на  400 мл.) , в/вв

АДАДкапельнокапельно под контролем АД.под контролем АД.

Ц АД 120/80Ц АД 120/80Целевое АД 120/80 мм. Целевое АД 120/80 мм. ртрт. ст.  . ст.  



Коррекция артериальной гипертензииКоррекция артериальной гипертензии
П АДП АДПоказания для снижения АД Показания для снижения АД 

при : при : АД систолическом     АД систолическом     >> 220 мм. 220 мм. рт.стрт.ст., ., 
АДАД ас о ес оас о ес о > 120> 120 р ср сАД АД диастолическомдиастолическом > 120> 120 мм. мм. рт.стрт.ст..
* Нарушении сознания* Нарушении сознания
* ОКС отеке легких* ОКС отеке легких ОКС, отеке легких ОКС, отеке легких
* Подозрении на расслаивающую аневризму * Подозрении на расслаивающую аневризму 
аортыаортыаорты аорты 

Гипотензивная терапия Гипотензивная терапия 
-- Магнезия сернокислая 25% 20Магнезия сернокислая 25% 20--60 мл. в/60 мл. в/вв, кап. медленно, кап. медленноМагнезия сернокислая 25% 20Магнезия сернокислая 25% 20 60 мл. в/60 мл. в/вв, кап. медленно, кап. медленно
-- КлонидинКлонидин 0,150,15 –– 00,,33 мг. мг. per per osos или в/или в/вв
-- ПропроналолПропроналол 40 мг.40 мг. per per osos или или 55 мг. в/мг. в/вв кап.кап.р рр р pp
при при диастолическомдиастолическом АДАД> 120 > 120 мм.рт.стмм.рт.ст. :. :
Нитроглицерин  10Нитроглицерин  10--20 мг/мин 20 мг/мин 



Инфузионная терапияИнфузионная терапия

1. Введение глюкозы при ОНМК 1. Введение глюкозы при ОНМК 
противопоказано за исключениемпротивопоказано за исключениемпротивопоказано за исключением противопоказано за исключением 

гипогликемии.гипогликемии.
2. Стартовая инфузионная терапия при2. Стартовая инфузионная терапия при2. Стартовая инфузионная терапия при 2. Стартовая инфузионная терапия при 

АДАД> 120 > 120 // 8080 мм. рт.ст. :мм. рт.ст. :
раствор натрия хлорида 0,9% 500,0   +раствор натрия хлорида 0,9% 500,0   +
сернокислая магнезия 25%  10,0 в/в кап.сернокислая магнезия 25%  10,0 в/в кап.

скорость  500 мл. / часскорость  500 мл. / час

3. Коррекция гипогликемии ( 3. Коррекция гипогликемии ( < 3 < 3 ммоль/л.)ммоль/л.)
ввести  10 ввести  10 –– 20 мл. 40% глюкозы , повторно20 мл. 40% глюкозы , повторно% , р% , р

измерить гликемию через 15 мин. измерить гликемию через 15 мин. 



Коррекция внутричерептой      Коррекция внутричерептой      
гипертензии.гипертензии.гипертензии.гипертензии.

1.  Подъем головного конца на 30 1.  Подъем головного конца на 30 
градусов.градусов.р дур ду

2.  Наложение воротника Шанца.2.  Наложение воротника Шанца.
3. При стволовом дислокационном3. При стволовом дислокационном3. При стволовом дислокационном 3. При стволовом дислокационном 
синдромесиндроме

уровень сознания   уровень сознания   > > 9 9 баллов баллов уро е соз ауро е соз а 99 ба оба о
расширенные  зрачки ,расширенные  зрачки ,

патологический        гипертонус , патологический        гипертонус , р у ,р у ,
двусторонний  с двусторонний  с -- м   Бабинского м   Бабинского 

МАННИТОЛМАННИТОЛ
1 г.1 г.\\ кг.    вкг.    в\\в   в  течении 40 мин.в   в  течении 40 мин.

при   неэффективности   при   неэффективности   –– лазикс   20 лазикс   20 -- 40 40 р ффр фф
мг.мг.

4. ИВЛ  4. ИВЛ  



Симптоматическая терапияСимптоматическая терапия
1 Т б 1201 Т б 1201. Тиамин бромид             120 мг.             1. Тиамин бромид             120 мг.             
2. Глюкоза                     402. Глюкоза                     40% % -- 6060..00
3. Налоксон                      0,43. Налоксон                      0,4--1,2 мг.         1,2 мг.         
ПППри наличии судорожного синдрома :При наличии судорожного синдрома :

1.   Седуксен                      10 1.   Седуксен                      10 –– 20 мг.           20 мг.           Седу се 0Седу се 0 00
при неэффективностипри неэффективности

2 Т о е а 2002 Т о е а 200 4004002.   Тиопентал                     200 2.   Тиопентал                     200 -- 400 мг.     400 мг.     
при неэффективности  при неэффективности  -- введение введение р ффр фф
повторитьповторить

илиилиили или 
3.    Депакин ( конвулекс )        10 мг. 3.    Депакин ( конвулекс )        10 мг. \\ кг.кг.



Нейропротекторы — это лекарственные 
вещества, повышающие устойчивость мозговой 

ткани к повреждающим воздействиям

Регуляторные пептиды: семакс

Антиглутаматные средства: акатинол, мемантин

Антиоксиданты: мексидолд д

Предшественники ацетилхолина и мембранных 
фосфолипидов: холина глицерофосфат (глиатилинфосфолипидов: холина глицерофосфат (глиатилин, 
церепро), цитидина–5–дифосфохолин цитиколин

Стандартизированный экстракт листьев гинкго:Стандартизированный экстракт листьев гинкго:
билобил, мемоплант, танакан





Задачи нейропротективной терапиид р р р

• значительное уменьшение размеровзначительное уменьшение размеров 
инфаркта мозга;

• удлинение периода «терапевтического 
окна»;

• изменение соотношение среди острых 
нарушений мозгового кровообращения по 
ишемическому типу в пользу «малых» 
инсультов и  транзиторных ишемических атак; 

• осуществление защиты от реперфузионного 
повреждения мозговой ткани. 



Ослабление накопления свободных 
жирных кислот  в ишемизированной 
зоне

Защита клеток 
от повреждения

Цераксон
Восстановление  нейронной  мембраны 
за счет усиления синтеза

зоне

Восстановление 
функциональной

от повреждения

Цераксон за счет усиления синтеза  
фосфатидилихолина

Восстановление поврежденных 

функциональной 
активности нейронов

холинергических нейронов за счет 
интенсификации производства
ацетилхолина

Улучшение 
двигательных функций 



Доказанные Доказанные 
клинические эффекты Цераксонаклинические эффекты Цераксона IAклинические эффекты Цераксонаклинические эффекты Цераксона IA

Острый ишемический инсульт
-Цераксон увеличивает вероятность полного восстановления пациентов через 3Цераксон увеличивает вероятность полного восстановления пациентов через 3 

месяца после перенесенного ишемического инсульта на 38%
-Уменьшает рост объема церебрального инфаркта на  40-60%
-При  применении в остром периоде ишемического инсульта снижает  

инвалидизацию пациентов на 12%

Черепно-мозговая травма (ЧМТ)
-Цераксон увеличивает вероятность полного восстановления пациентов через 2 

месяца после ЧМТ
-Уменьшает отек мозга у пациентов с ЧМТУменьшает отек мозга у пациентов с ЧМТ
-Уменьшает долю пациентов неспособных к самообслуживанию

Когнитивные нарушения
-Улучшает когнитивные функции:Улучшает когнитивные функции:

• память
• внимание
• мышление



При оказании медицинской помощи больному с подозрением на   При оказании медицинской помощи больному с подозрением на   
ОНМК бригаде СМП необходимо:ОНМК бригаде СМП необходимо:

 При наличии у больного подозрения на ОНМК врач (фельдшер) СМП При наличии у больного подозрения на ОНМК врач (фельдшер) СМП 
докладывает врачудокладывает врачу--неврологу или дежурному врачу ближайшего ЛПУ.неврологу или дежурному врачу ближайшего ЛПУ.

 Транспортировка больного осуществляется в зависимости от тяжести Транспортировка больного осуществляется в зависимости от тяжести р р р ущр р р ущ
состояния и по согласованию с заведующим неврологического отделения для состояния и по согласованию с заведующим неврологического отделения для 
больных с ОНМК (далее больных с ОНМК (далее -- Отделение) или дежурным неврологом;Отделение) или дежурным неврологом;

 Больные в тяжелом состоянии с высоким риском ухудшения на Больные в тяжелом состоянии с высоким риском ухудшения на догоспитальномдогоспитальном
этапе транспортируются в неврологическое отделение ближайшего ЛПУэтапе транспортируются в неврологическое отделение ближайшего ЛПУэтапе транспортируются в неврологическое отделение ближайшего ЛПУ.этапе транспортируются в неврологическое отделение ближайшего ЛПУ.

 Больные   с   подозрением   на   ОНМК   транспортируются   в   ЛПУ   в Больные   с   подозрением   на   ОНМК   транспортируются   в   ЛПУ   в 
кратчайшие    сроки    с    включенными    проблесковыми    маячками    на кратчайшие    сроки    с    включенными    проблесковыми    маячками    на 
автотранспорте СМП.автотранспорте СМП.

 Врачом (фельдшером) СМП заполняется опросный лист больного для Врачом (фельдшером) СМП заполняется опросный лист больного для 
проведения ТЛТ  в сроке до 6 часов от начала заболевания.проведения ТЛТ  в сроке до 6 часов от начала заболевания.

Бригада СМП доставившая в Отделение больного с подозрением на ОНМКБригада СМП доставившая в Отделение больного с подозрением на ОНМКБригада СМП, доставившая в Отделение больного с подозрением на ОНМК, Бригада СМП, доставившая в Отделение больного с подозрением на ОНМК, 
минуя приемный покой, направляет больного в диагностические кабинеты минуя приемный покой, направляет больного в диагностические кабинеты 
(компьютерная томография головного мозга, ультразвуковое исследование (компьютерная томография головного мозга, ультразвуковое исследование 
артерий головы и  шеи).артерий головы и  шеи).

В случае исключения врачомВ случае исключения врачом--неврологом Отделения у пациента ОНМК      неврологом Отделения у пациента ОНМК      
проводится транспортировка больного по месту жительства или адресу    проводится транспортировка больного по месту жительства или адресу    

б й СМП ЛПУб й СМП ЛПУрегистрации бригадой СМП по направлению ЛПУ. регистрации бригадой СМП по направлению ЛПУ. 



Бригада СМП, доставившая в Отделение больного с Бригада СМП, доставившая в Отделение больного с 
подозрением на ОНМК, минуя приемный покой, подозрением на ОНМК, минуя приемный покой, д р , у р ,д р , у р ,

направляет больного в диагностические кабинеты направляет больного в диагностические кабинеты 
(компьютерная томография головного мозга, (компьютерная томография головного мозга, 

ультразвуковое исследование артерий головы и  шеи).ультразвуковое исследование артерий головы и  шеи).у р у д р р )у р у д р р )





Система оказания бригадами СМП экстренной медицинской Система оказания бригадами СМП экстренной медицинской 
помощи больным с острой сосудистой патологиейпомощи больным с острой сосудистой патологиейпомощи больным с острой сосудистой патологиейпомощи больным с острой сосудистой патологией

Врачебные ФельдшерскиеБригады СМП1 уровень

Отдел 03 Отдел госпитализации Дистанционно-диагностический пост

Оперативный отдел МУ ССМП2 уровень

Отдел 03
Ст.врач

Отдел госпитализации
Ст.врач

Дистанционно-диагностический пост
Ст.врач - консультант

Отбор и направление пациентов в специализированные центры

Нейрохирургический центр Серд.-сосуд.центр

3 уровень

ЛПУ Деж.врач
• лучев.диагностика
• тромболизис
• хирургическое лечение

Деж.врач
•коронарография
•тромболизис
•хирург лечениехирургическое лечение хирург.лечение

Задачи: - снижение летальности

- уменьшение сроков пребывания в стационаре

- снижение инвалидизации больных



Основные эффекты СЕМАКСАфф

Эффекты Семакса 
развиваются:

1. При непосредственном р р
взаимодействии с клеткой.

2 В виде каскадного2. В виде каскадного
процесса — клетка под
воздействием Семаксавоздействием Семакса
воздействует на следующую 
клетку и т д

Физиологический эффект Семакса продолжается до 24 ч.

клетку и т.д.

Физиологический эффект Семакса продолжается до 24 ч.



Преимущества интраназального 
способа введения семаксаспособа введения семакса

В условиях нарушения кровотока 
затруднена или вообще невозможна у
доставка препаратов к месту событий, 
кроме Семакса.
Семакс единственный (!) 
нейропротектор, который применяется 
интраназально и по ходуинтраназально и по ходу 
чувствительных нервов поступает 
прямо в мозговую ткань, диффундируя 
в очаг поражения в терапевтических 
концентрациях


