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Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее частых 

причин инвалидности и смертности среди населения. В Свердловской 

области они являются основной причиной смертности (54,3%). В структуре 

общей заболеваемости болезни системы кровообращения занимают второе 

место [7]. 

Ежегодно в мире диагностируется около 10 миллионов случаев 

инсульта, из которых на долю России приходится более 450 тысяч. 

Смертность от инсульта в России составляет 175 на 100 тысяч населения [8].  

Инсульт нередко оставляет после себя тяжелые последствия в виде 

двигательных, речевых и иных нарушений, значительно инвалидизируя 

больных.         Хельсинборгская декларация от 1995 года, разработанная 

экспертами ВОЗ  для стран - членов Европейского регионального бюро, 

провозглашает, что «более 70 % выживших пациентов должны быть 

независимы в повседневной жизни через три месяца после начала 

заболевания» [2]. Проблема реабилитации в неврологии весьма актуальна и в 

наши дни. 

Цель исследования – изучение разных систем реабилитации для 

выбора оптимальной, позволяющей пациентам перенесшим инсульт быстро и 

эффективно возвращаться к повседневной жизни.  

Материалы и методы исследования  

Проведен  обзор литературных источников, посвященных проблеме 

реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Из методик, предложенных 



авторами, выбраны наиболее эффективные и возможные для реализации в 

современных условиях. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Тяжесть последствий заболеваний и травм нервной системы показала 

необходимость целенаправленного восстановления нарушенных функции, 

при невозможности полноценного восстановления - приспособление к 

дефекту и обеспечение максимально возможного уровня активации больных.  

Процесс этот требует как временных, так и материальных затрат, что 

определяет актуальность создания единой организационной системы, 

которая бы обеспечила бы возможность в оптимальные сроки достичь 

наиболее высокого уровня клинико-социальных исходов. 

Реабилитация пациентов, перенесших инсульт - динамическая система 

взаимосвязанных медицинских, психологических и социальных 

компонентов, направленных на восстановление и сохранение личности [5]. 

Конечные цели реабилитации: восстановление самостоятельности и 

трудоспособности, повышение качества жизни реабилитанта, уменьшение 

ограничений его активности, повышения резервов участия в актуальной 

жизни, способствующие благоприятному воздействию окружающей среды и 

нейтрализации факторов риска [5]. 

Базисными принципами успешной нейрореабилитации являются: 

•  раннее начало; 

•  непрерывность; 

•  преемственность на всех этапах ее проведения; 

•  мультидисциплинарный организационный подход. 

Мероприятия, направленные на реабилитацию больного важно 

начинать в остром периоде заболевания, и основная цель такой ранней 

реабилитации - это профилактика устойчивых патологических систем или 

уменьшение степени выраженности их за счет активации саногенетических 

механизмов и разрушения патологических систем. Частота и эффективность 

проведения реабилитационных мероприятий зависит от условий, в которых 



находится больной, времени прошедшего после инсульта, и ответной 

реакции больного, локализации патологического очага [9].  

Восстановительное лечение больных вплоть до настоящего времени 

большинством специалистов предусматривало 3 этапа: лечение в остром 

периоде, реабилитация и последующий длительный уход на этапах 

поликлиника - санаторное лечение [3]. Однако такое подразделение не 

соответствует интегрированному подходу к ведению больного и не 

обеспечивает эффективного достижения основных задач лечения. Так, 

острые осложнения могут развиваться у больных на любой стадии, включая 

и реабилитационный период. Вместе с тем определенные аспекты 

реабилитации важны в острейшем периоде инсульта [1]. 

В восстановительном периоде после инсульта принято выделять в 

настоящее время несколько периодов: ранний восстановительный, длящийся 

первые 6 месяцев; поздний восстановительный период включает в себя 

отрезок времени от полугода до 1 года; и резидуальный период, после года. В 

раннем периоде реабилитации, в свою очередь, выделяют два периода 

(таблица 1).  

Таблица 1 
Этап 
восстановительного 
периода 

Реабилитационный 
этап 

Задачи данного 
реабилитационного 
этапа 

Ранний 
восстановительный 
период: 
• до трех месяцев 
• с трех до шести 
месяцев 

Восстановительная 
терапия 

• Постепенное 
нарастание объема и 
силы движений; 
• Восстановление 
утраченных 
двигательных навыков 
• Предотвращение 
формирование дефекта 
и профилактика 
инвалидизации 

Поздний 
восстановительный 
период (до года) 

Реадаптация и 
увеличение объема 
восстановительных 
мероприятий 

 Приспособление на том 
или ином уровне к 
условиям внешней 
среды, восстановление 
приспособляемости 



Резидуальный период 
(до двух лет) 

Бытовое и социальное 
приспособление 

• Восстановление речи, 
профессиональных и 
бытовых навыков 
• Возможное более 
полное восстановление 
индивидуальной и 
общественной ценности 
больного, его 
отношений с 
окружающей средой. 
 

 
Решающее значение в успешной реабилитации пациентов имеет 

коллективная работа персонала. В этом плане хорошо себя зарекомендовала 

британская модель организации реабилитационных мероприятий, основанная 

на принципе работы мультидисциплинарной бригады.  

Для эффективного планирования и осуществления программ 

реабилитации необходимы скоординированные усилия различных 

специалистов: специально обученные медицинские сестры, физиотерапевт, 

врач по профессиональной реабилитации, логопед, психолог и социальный 

работник, диетолог, психотерапевт, психиатр. С учетом того, что в палатах 

ранней реабилитации находятся больные в остром периоде инсульта, 

ведущим врачом и координатором работы всей бригады является врач-

невролог, прошедший специальную подготовку по вопросам медицинской 

реабилитации [6]. 

Перед выпиской пациента из стационара мультидисциплинарной 

бригадой совместно оценивается не только достигнутая степень 

восстановления, но и прогнозируется возможность дальнейшей 

нормализации функций и составляются рекомендации для проведения 

реабилитационного лечения на последующих этапах. 

Для оценки эффективности восстановительных мероприятий могут быть 

использованы: шкалы с диапазоном оценки движений по суставам, 

стандартизованный тест оценки функции руки, оценка психосоматического 

состояния больных, тесты измерения функциональной независимости. К 



моменту завершения пребывания в реабилитационном отделении 

предусматривается дальнейший объем мероприятий по проблемам 

социальной, бытовой и профессиональной деятельности пациента. По 

результатам социально- медицинской оценки проводится сравнение профиля 

индивидуальных возможностей пациента с конкретными требованиями на 

его рабочем месте [4].  

Выводы 

1. Реабилитация пациентов, перенесших инсульт, должна обеспечить 

восстановление и сохранение здоровья, более полное восстановление 

личности и социального статуса больного. 

2.  Восстановительное лечение больных должно осуществляться 

поэтапно. 

3. Для эффективного планирования и осуществления программ 

реабилитации необходимо использование модели мультидисциплинарной 

бригады, в состав которой под руководством врача-невролога необходимо 

включать: специально обученных медицинских сестер, физиотерапевта, 

врача по профессиональной реабилитации, логопеда, психолога и 

социального работника, диетолога, психотерапевта, психиатра. 
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