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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Несмотря на значительный професс клинической медицины, сердечно-

сосудистые заболевания по-прежнему доминируют в структуре заболеваемо-
сти и смертности в различных странах (Айриян Н.Ю., 2006; Архиповский 
В.Л., 2008; Алехин Р.Ю., 2009; Стаховская Л.В. и соавт., 2013; Warlow С.Р., 
1998; Capiat! L.B., 2002; Wang H. et al., 2007; Walker M.F. et al., 2012). В Рос-
сийской Федерации средняя продолжительность жизни мужчин составляет 
около 58 лет, женщин - 67, что заметно уступает аналогичным показателям в 
европейских странах. Качественная диагностика, лечение и профилактика це-
ребральных сосудистых заболеваний представляет собой одну из актуальных и 
трудно решаемых проблем неврологии и медицины (Жулев Н.М. и соавт., 
2002; Макаров А.Ю., Помников В.Г.,, 2006; Одинак М.М. и соавт., 2006; Гу-
сев Е.И. и соавт.. 2007; Скворцова В.И., 2008; Суслина З.А. , Пирадов М.А., 
2008; Кадыков A.C. и соавт., 2008; Суслина З.А. и соавт., 2009; Стариков В.П., 
2011; Стаховская Л.В. и соавт 2013; Fisher M., Meiselman H.J. 1991; Zorovitz 
R.,BraininM.,2011). 

Ha фоне неуклонно снижающейся смертности в передовых странах За-
пада и в Японии и увеличивающейся продолжительности жизни с высоким ка-
чеством, в России показатели смертности от цереброваскулярной патологии -
одни из самых высоких в мире (247,2 на 100 тыс. населения, сохраняется тен-
денция ко все более ранней инвалидизации населения вследствие инсультов 
(Косичкин М.М. и соавт., 2001; Жулев Н.М. и соавт., 2002; Одинак М.М. и со-
авт., 2006; Гусев Е.И. и соавт., 2007; Суслина З.А. и соавт., 2009; Коробов 
М.В., Помников В.Г., 2010). 

Особое место по своей значимости среди сосудистых заболеваний голов-
ного мозга занимают церебральные ишемические инсульты, приводящие к тя-
жёлым клинико-экспертным и социальным последствиям. 

К настоящему времени отсутствуют общепризнанные стандарты прогно-
зирования объёма и темпов восстановления двигательных функций, определе-
ния реабилитационных возможностей пациента на разных этапах постин-
сультного периода. 

Успех лечения и реабилитации инсультов в значительной степени зави-
сит не только от точности и своевременной диагностики, но и от умения врача 
предвидеть особенности его течения в будущем. В каждом конкретном случае 
после оказания первой помощи перед врачом стоит задача выбора дальнейшей 
тактики, методов адекватной терапии, контроля лечения и социального про-
гноза (Макаров А.Ю., Помников В.Г., 2006; Макаров А.Ю. и соавт., 2011). 
Прогнозирование течения инсульта, начиная с первых часов заболевания, спо-
собствует своевременному и адекватному назначению необходимой терапии и 
проведению многопрофильной реабилитации (Виленский Б.С., 2005; Вилен-
ский Б.С., Яхно H.H., 2008; Скворцова В.И., 2008;; Коробов М.В., Помников 
В.Г., 2010). 



До настоящего времени осуществляется прогнозирование, основанное на 
измерениях функций сразу после инсульта (например, индекс Бартела). Такие 
индексы особенно важны врачам-реабилитологам для предсказания функцио-
нальных исходов. 

На современном этапе развития технических возможностей медицины 
целесообразно определять прогностические критерии, используя сочетание 
клинических и инструмеетальных методов исследования (Белова А.Н., 2004). 
Выявлена связь ме5кду восстановлением функций после инсульта и данными 
компьютерной томографии (КТ): больные с визуализируемым инфарктом ча-
ще умирали или становились инвалидами через 6 месяцев после инсульта 
(Уордлоу Д., 2001). Выявляемое на КТ объёмное воздействие на различные 
отделы ликворной системы, срединные структуры, развитие гидроцефалии, 
вторичное кровоизлияние в некротизированную ткань чаще приводят к небла-
гоприятному исходу острого нарушения мозгового кровообращения (ОЫМК) 
(Верещагин Н.В. и соавт., 1986; Хомяк К.В., 2010; Михаевич СЛ.. 2012). 
Большую роль играют также размеры, локализация очага, наличие или отсут-
ствие перифокалыгого отёка. 

В литературе практически нет данных о возможной связи размеров очага 
инсульта с исходами в динамике длителыюго наблюдения, особенно в плане 
восстановления нарушенных функций у лиц трудоспособного возраста. Вме-
сте с тем, такие данные позволят реально прогнозировать возможности реаби-
литации за относительно продолжительный период, -гго весьма важно не толь-
ко с клинических, но и экономических позиций. 

Цель исследования 
Уточнение роли размера и локализации очага церебрального инсульта, 

выявленного с помощью нейровизуализации и его влияния на состояние жиз-
недеятельности больных трудоспособного возраста п динамике наблюдения в 
условиях внедрения в клинико-экспертную практику Международной класси-
фикации функционирования. 

Задачи исследования 
1. Выявить размеры поражённой площади мозгового вещества при це-

ребральном инсульте с помощью методов нейровизуализации в остром и по-
следующих периодах. 

2. Рассмотреть возможные пути реабилитации больных с церебраль-
ными инсультами с различными размерами очага поражения. 

3. Исследовать возможную связь определяемой группы инвалидности у 
больных трудоспособного возраста с размерами поражения мозгового веще-
ства при церебральном инсульте в условиях внедрения в клинико-экспертную 
практику России Международной классификации функционирования. 

4. Оценить возможность использования научных шкал при динамиче-
ском восстановлении нарушенных функций при ишемическом инсульте и их 
корреляцию с Классификациями и критериями, используемыми при медико-
социальной экспертизе в Российской Федерации. 



Научная новизна 
Впервые детально проанализирован процесс реабилитации больных, пе-

ренесших церебральный инсульт в раннем и позднем восстановительных пе-
риодах С учётом локализации и размера очага инсульта, а также вопросы ме-
дико-социальной экспертизы с учётом внедрения в клинико-экспертиую прак-
тику Международной классификации функционирования. Показано, что наи-
лучшее прогнозирование восстановления нарушенных функций в остром и по-
следующих периодах ишемического церебрального инсульта у больных тру-
доспособного возраста прослеживается при использовании шкапы Рэнкин, ко-
торая в наибольшей степени коррелирует с Классификациями и критериями, 
используемыми при медико-социальной экспертизе больных с ишемическими 
инсультами. 

Показано, что в условиях внедрения в клннико-экспертную практику 
Международной классификации функционирования принципиально не изме-
няются подходы к определению фуппы инвалидности у больных с различ-
ными объёмами очага поражения в головном мозге по сравнению с ранее дей-
ствовавшими критериями и классификациями. 

Полученные данные расширяют имеющиеся представления о процессе 
реабилитации больных с церебральным инсультом с учётом различного раз-
мера очага поражения головного мозга в остром периоде в условиях внедрения 
в клннико-экспертную практику Международной классификации функ-
ционирования. 

Практическая значимость работы 
Разработан индивидуальный прогноз течения раннего и позднего вос-

становительных периодов больных с церебральным инсультом с учётом ло-
кализации и размера очага поражения головного мозга в остром периоде с воз-
можностью использования шкалы Рэнкин, которая в наибольшей степерш кор-
релирует с Классификациями и критериями, используемыми при проведении 
медико-социальной экспертизы больных, перенесших инсульты в Российской 
Федерации. Показано, что размер и объём очага ишемии имеет важное, но не 
единственное значение для восстановления нарушенных функций при ишеми-
ческом инсульте. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 
Дизайн исследования, постановка цели и задач, все клинические и кли-

нико-экспертные наблюдения, анализ результатов с подготовкой выводов и 
практических рекомендащш проведены автором лично. Личное участие автора 
подтверждено актом проверки первичных материалов и актами внедрения. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Статистически значимая зависимость между объёмом очага по-

ражения ишемического инсульта и течением заболевания выявлена менее чем 
у половины больных трудоспособного возраста. Исходы инсульта у оставших-
ся больных зависели также от локализации поражения, времени начала тера-



ПИИ, наличия соматической патологии, величины артериального давления, а 
также эмоционального состояния обследованных с учётом их возраста. 

2. Восстановительный период у больных трудоспособного возраста про-
текает лучше при наличии небольшого ядра поражения и обширной пенумбры, 
включающей корко-подкорковую область. Выраженная корреляция при этом 
наблюдается в отдалённом периоде перенесенного церебрального инсульта. 

3. Внедрение в клинико-экспертную практику Международной клас-
сификации функционирования будет способствовать улучшению качества и 
контроля за реабилитацией больных с ишемическими церебральными инсуль-
тами с различными объёмами очага поражения мозговой ткани, но не приведёт 
к увеличению количества инвалидов при освидетельствовании в бюро медико-
социальной экспертизы. 

4. Реабилитация больных с различными объёмами очага поражения го-
ловного мозга при ишемических инсультах должна основываться не только на 
морфометрических, но и клинико-функциональных показателях. 

Внедрение результатов работы 
Результаты работы внедрены в практическую деятельность специа-

листов федерального казённого учреждения главного бюро медико-
социальной экспертизы (ФКУ ГБМСЭ) по Республике Дагестан. Выводы и ос-
новные положения диссертации используются в учебном процессе на кафедре 
неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации Санкт-
Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов 

Апробация работы 
Тема данной диссертации включена в план научно-исследовательской 

работы Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-
экспертов и в проблемно-тематический план научно-исследовательских работ 
Научного совета по неврологии Российской Федерации на 2013 год под № 144. 

Материалы диссертации доложены на 7 и 8-ом Российском научно-обра-
зовательном форуме «Мир людей с инвалидностью» (Москва, 2011-12гг.), на 4 
и 5-ой научно-практической конференции неврологов Северо-Западного фе-
дерального округа Российской Федерации «Актуальные вопросы неврологии» 
(Сыктывкар, 2011-2012гг.), на 10 Всероссийском съезде неврологов (Нижний 
Новгород, 2012г), на Всероссийской научно-практической конференции «Еже-
годные Давиденковские чтения» (Санкт-Петербург 2012 г.), на международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицинской экс-
пертизы и реабилитации» (Минск, 2013г.). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 24 печатных работы, из них 5 

в изданиях, рекомендуемых Перечнем ВАК РФ для изложения результатов 
диссертационных исследований. 

Структура и объём диссертации 
Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, описания объектов и методов исследования, 



главы с обсуждением результатов исследования, заключения, выводов и прак-
тических рекомендаций, списка литературы и приложения. Работа иллюстри-
рована 16 таблицами и 8 рисунками. Библиография включает 203 источника, 
из них 127 отечественных и 76 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Характеристика обследованных пациентов 
С учётом цели и задач, поставленных в работе, была обследована, изуче-

на и проанализирована фуппа больных в количестве 125 человек, перенесших 
церебральный ншемический инсульт (ИИ) в трудоспособном возрасте (45-59 
лет). С учётом дизайна обследования всем 125 пациентам в остром периоде 
инсульта (2-9-ын день от начала заболевания) проведена КТ или магнитно-
резонансная томофафия (МРТ) головного мозга и им же с 28 дня до 6-ти ме-
сяцев от начала заболевания повторно проводилась КТ или МРТ голов1юго 
мозга. Время наблюдения и сбора информации включало в себя 2010-2013 го-
ды. 

Таблица 1 
Распределение больных с инсультом по полу 

Пол Число больных Пол Абс. ч. % 
Мужчины 71 57 
Женщины 54 43 
Всего 125 100 

Таблица 2 
Распределение больных с инсультом по возрасту 

Пол Возраст (лет) Пол 45- 50 51-59 
Мужчины 14 57 
Женщины 10 44 
Всего больных 24 101 

Таблица 3 
Распределение больных с инсультом по сосудистому бассейну поражения 

Бассейн поражения Число больных Бассейн поражения 
Абс. ч % 

Левая средняя мозговая артерия 62 50 
Правая средняя мозговая 29 23 
Вертебрально-базилярный 34 27 



в данное исследование были специально включены 125 пациентов, ото-
бранные с учётом цели и задач исследования, с гемипарезом различной степе-
ни выраженности или иной органической симптоматикой, перенесшие единст-
венный ИИ и обследованные нами как в остром периоде ИИ, так и в динамике 
на протяжении до 3-х лет после возникновения инсульта при их первичном 
(3,9+2,3 мес.) и последующем освидетельствовании в ФКУ БМСЭ. Всем 
больным были проведены курсы медицинской и иной реабилитации, вклю-
чающие медикаментозную терапию, лечебную физкультуру, массах, физиоте-
рапевтические процедуры, занятия с логопедом и психологом, а при наличии 
выраженного грубого пареза или плегии - курсы восстановительного лечения. 
Двигательная функция оценивалась по шкале НИИ неврологии РАМН для спа-
стического пареза (1996) - от О (отсутствие двигательных нарушений) до 5 
баллов (плегия) (Столярова Л.Г. и соавт., 1982). 

В табл. 4 представлены варианты объёма раннего гиподенсивного очага 
при его локализации в каротидном и вертебрально-базилярном бассейнах. 

Объём большого очага составлял более 50см , среднего очага от 10 до 
50см' и к мелким мы относили очаги объёмом до 10см В категорию мелких 
вошли инфаркты в вертебрально-базилярном бассейне и выявленные нами ла-
кунарные инсульты. 

Таблица 4 
Объём первичного гиподенсивного очага ишемического церебрального инсуль-
та по данным КТ (МРТ) в каротидном и вертебрально-базилярном бассейнах 
№ 

Объём очага Число больных 
пп. Объём очага 

Абс. ч. % 
1 Большой 12 10 
2 Средний 74 59 
3 Малый 39 31 

Итого 125 100 

Таблица 5 
Распределение больных по подтипам инсультов 

Подтип инсульта Число больных Подтип инсульта 
Абс. ч. % 

Атеротромботический 10 8 
Гемодинамический 59 47,2 
Кардиоэмболический 14 11.2 
Лакунарный инсульт на фоне артериальной гипертензии 28 22,4 
Гемореологический 14 11,2 
Всего 125 100 

Среди сопутствующей патологии у обследованных нами больных наи-
более часто встречались следующие виды заболеваний (табл. 6). 



Таблица 6 
Виды сопутствующей патологии у обследованных больных 

Заболевание Число больных Заболевание Абс. ч. % 
Артериальная гипертензия 2 или 3 степени 93 74 
Ишемическая болезнь сердца 35 28 
Нарушение ритма сердца 26 21 
Сахарный диабет 29 23 
Атеросклероз 70 56 
Варикозная болезнь 34 27 
Хронический пиелонефрит 16 13 

Тяжесть состояния пациентов при поступлении в стационар определя-
лась клинически: 

- легкая степень тяжести больного определялась при минимальной вы-
раженности неврологической симптоматики и (или) быстрым её регрессом, 
стабильной центральной гемодинамикой (17% - 21 человек)); 

- умеренная степень тяжести состояния пациента определялась при нали-
чии умеренного гемипареза или умеренно выраженных вестибуло-мозжечко-
вых нарушений, регрессирующими частично или переходившими в разряд 
легких в течение первых 7-20 дней, сочетающихся с умеренной общемозго-
вой симптоматикой - (67% - 84 человека); 

- тяжёлая степень нарушений проявлялась стойкой очаговой неврологиче-
ской симптоматикой, выраженными общемозговыми симптомами, неста-
бильной центральной и церебральной гемодинамикой - (16% - 20 человек). 

Тяжесть состояния больных через 4-6 месяцев с момента возникновения 
инсульта у 125 больных представлена в табл. 7. 

Таблица 7 
Синдромы и степень их выраженности у пациентов через 4-6 месяцев 

после возник1ювения инсульта 
Степень тяжести Клинический синдром Число больных 

Абс.ч. % 
Легкая Минимальные очаговые симптомы 6 5 

Рефлекторный гемипарез 8 6 
Легкий гемипарез 23 18 
Координаторные нарушения 9 7 

Средне-тяжелая Гемипарез 52 42 
Координаторные нарушения 11 9 

Тяжелая Гемипарез (плегия) 16 13 
Всем больным в остром периоде заболевания была проведена КТ го-

ловного мозга, в динамике 104 больным МРТ. Среди подтипов инфарктов 
были верифицированы: обширный инфаркт (9), глубинный стволовой (11), 
корко-подкорковый инфаркт (4), малый корковый (4), лакунарный инфаркт 
(29). 
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2.2. Оценочные шкалы и тесты 
Для оценки состояния пациентов использовались не один, а несколько 

тестов, имеющих единую конечную цель, то есть комплекс или батарея тес-
тов и оценочных шкал. Так, с целью определения степени выраженности дви-
гательного дефицита и его регресса, использовались следующие оценочные 
шкалы: 

- шкала самообслуживания Barthel (Белова А.Н., 2004): 0-20 баллов -
полная зависимость больного от окружающих; 25-60 - выраженная зависи-
мость больного от посторонней помощи; 61-90 - умеренная зависимость: 91-
99 - легкая зависимость больного от окружающих; 

- шкала NIHSS (Белова А.Н., 2004). Степень тяжести неврологического 
дефицита: 0-3 балла - минимальный дефицит; 4-9 баллов - средняя степень 
неврологического дефицита; 10-21 балл - тяжёлый дефицит; > 21 балла -
крайне тяжёлый дефицит. 

С учётом цели и задач исследования наибольшее значение мы прида-
вали определению степени нетрудоспособности, используя для этого моди-
фицированную шкалу Рэнкин (Белова А.Н., 2004) и Классификации и крите-
рии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы, ут-
верждённые в 2009 году. Предполагается внедрение в ближайшее время но-
вых классификаций и критериев, используемых во МСЭ, основанных на ис-
пользовании элементов Международной классификации функционирования 
(МКФ), но принципиально они значительно не будут отличаться от ныне 
действующих. Оценка по шкале Рэнкин: О баллов - нет симптомов; 1 балл -
отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, способен выпол-
нять все обычные повседневные дела; 2 - легкое нарушение жизнедеятельно-
сти, неспособен выполнять некоторые прежние обязанности, но справляется с 
собственными делами без посторонней помощи; 3 - умеренное нарушение 
жизнедеятельности, потребность в некоторой посторонней помощи; 4 - вы-
раженное нарушение жизнедеятельности, неспособен ходить без посторонней 
помощи; 5 - грубое нарушение жизнедеятельности, потребность в посторон-
ней помощи медицинского персонала. 

На каждого пациента, начиная с момента поступления в стационар, за-
полнялась специальная карта обследуемого. После этого вся информация о 
пациентах заносилась в специальные электронные таблицы. Затем, с полу-
ченными данными, проводился статистический анализ. В процессе работы 
было проведено исследование достоверности полученных результатов, с учё-
том поставленное цели и задач исследования на персональном компьютере с 
использованием соответствующей адаптированной программы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Больные, вошедшие в исследование, были разделены на подгруппы ин-

фаркта по подтипу церебрального инсульта, верифицированного по данным 
КТ и МРТ, а также по степени тяжести клинически (табл. 8). 

Оценка эффективности лечения в стационаре проводилась нами с по-
мощью указанных оценочных шкап. На первом этапе данная оценка приме-
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нялась для всех пациентов, вошедших в исследование, без разделения их на 
группы в зависимости от тяжести заболевания и ряда других факторов. 

Таблица 8 
Степень тяжести неврологического дефицита по подтипам церебрального ин-

сульта на начальном этапе лечения 
11одтип инфаркта Легкая степень Средн.степень Тяжёлая сте-

пень 
Обширный (=8) - - 8 
Стволовой (= 10) - - 10 
Корково-подкорковый 
(= 56) 

54 2 

Малый корковый (=23) 10 13 1 -

Лакунарный (=28) 
1 

11 17 -

На рис.! показана оценка неврологического статуса пациентов, прове-
денная по оценочной шкале ВаЛЬе! (здесь и далее средняя арифметическая 
приводится вместе с ошибкой репрезента1изности). 

оа.ипы 

58 

22,5 

3-4с. 
23-24С. 

Рис. 1. Динамика восстановления по шкале ВаШге! по данным стацио-
нарного этапа лечения (22,60+3,16 и 57,65+3,19) (Р<0.05) 

Оценка по шкале Ваг1Ье! проводилась 2 раза за !<урс стационарного ле-
чения для всех пациентов: на момент поступления (3-4 сутки от момента 
возникнове1гия инсульта) и на 23-24 день пребывания в стационаре. 

Отметим, что максимально возможная оценка по шкале ВаЛЬе! состав-
ляет 100 баллов. Среднее значение (в баллах) оценки пациентов по этой шка-
ле в начале лечения составило 22,60+3,16 балла; при выписке - 57,65+3,19 
баллов, что соответствует умеренным и выраженным нарушениярл. Разница в 
баллах в начале .печения и при выписке в среднем составила 35,05 балла. 
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Изменения по шкале НШ58 (наилучший показатель - О баллов) в ус-
реднённом варианте был ещё менее показательным, чем по предыдущей 
шкале и также соответствовал умеренным двигательным нарушениям. Так, 
в начале лечения - средний показатель составил 4,29+0,28 балла, а в конце 
стационарного курса лечения - 3,54+0,26. В этом случае разница в баллах со-
ставила - 0,75 балла. 

5 
4,5 

4 

I 3 
Ч 2,5 

1 а •г. 
1,5 

1 

0.5 

О 

4 

3 - 4 сутки 23 - 24 сутки 

вре1мя 

Рис. 2. Динамика неврологического статуса по шкале МШ88 

С учётом поставленной цели и задач исследования для нас представля-
лось крайне важной оценка степени нетрудоспособности по модифицирован-
ной шкале Рэнкин. Все исследованные пациенты были разделены следую-
щим образом (табл. 9). Следует отметить, что по данной шкале исследование 
проводилось трижды. 

Таблица 9 
Распределение количества исследованных пациентов по показателям шкалы 
Рэнкин в начале и в конце стационарного этапа реабилитации, а также при 

Показатель шкалы 0 1 2 3 4 5 Всего 
Количество пациентов в начале 
лечения (ошибка репрезентатив-
ности 0,08) 0 0 5 44 54 22 125 

Количество пациентов в конце 
стационарного лечения (ошибка 
репрезентативности 0,07) 0 4 7 43 52 19 125 

Количество пациентов при пер-
вичном освидетельствовании в 
бюро МСЭ (ошибка репрезента-
тивности 0,06) 

0 0 2 46 44 18 100 
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Из вышеприведенных показателей оценок по представленным оценоч-
ным шкалам предварительно можно сказать, что динамика до и после стацио-
нарного курса реабилитации в среднем была относительно незначительна в 
общей группе наблюдаемых. Она более вырюкена по шкале Рэнкин через 4-6 
месяцев после возникновения сосудистого эпизода при первичном освиде-
тельствовании в бюро МСЭ. Отметим, что показатели по шкале Рэнкин через 
4-6 месяцев после возникновения инсульта в наибольшей степени соответст-
вовали Классификациям и критериям, используемым при освидетельствова-
нии больных в бюро МСЭ. На следующем этапе нашего исследования при 
проведении рандомизации больных с разделением их на группы по тяжести 
неврологического дефицита, по обширности патологического очага и по со-
матическому статусу, распределению по полу, возраст}' и социальному стату-
са - динамика показателей использованных шкал повышалась 

На следующем этапе мы оценивали динамику неврологического дефи-
цита по данным исследованных шкал для больных из фупп тяжести: легкой, 
средней тяжести и тяжёлой с учётом локализации и размера очага пораженш. 

Пациенты были разделены на группы с учётом подтипа ИИ, верифици-
рованного по данным КТ или МРТ. 

В таблице представлены показатели оценочных шкал и тестов для раз-
личных групп тяжести больных с ИИ. 

По полученным данным больные с верифицированным обширным ин-
фарктом головного мозга имели и самую тяжёлую степень неврологического 
дефицита. По данным всех оценочных шкал эти больные относились к тяжё-
лому неврологическому дефициту, что соответствовало выраженной и посто-
янной зависимости больных от ближайшего социального окружения. 

Таблица 10 
Динамика показателей оценочных шкал для групп больных различной сте-

Шкалы Легкая ст.- 20чел. Ср. степень -84чел. Тяжёлая ст. — 21 чел. Шкалы 

До После До После до После 

Ваг1Ье1 90,1+0,2 92,2±0,3 62,4±1,2 69,1+1,4 11+1,3 24+1,5 

2,9±1,3 2,3±1,1 8,2±1,3 6,4+1,2 22+2,4 19±1,9 

Рэнкин 2,43±0,1 2,12+0,2 2,96+0,3 2,41+0,4 4,6±0,5 4,3±0,4 

После курса проведенного стационарного лечения эти пациенты лишь незна-
чительно улучшали имеющиеся у них проявления заболевания. Пациенты, 
перенесшие стволовой, но необширный инфаркт, характеризовались наличи-
ем также выраженного неврологического дефицита, соответствующего тяжё-
лой и средней степени тяжести по данным оценочных шкал. После проведе-
ния курса стационарного лечения значительного прироста баллов и перехода 
по шкалам в разряд менее тяжёлых двигательных нарушений не отмечено, но 
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наблюдалось уменьшение степени зависимости от окружающих по данным 
шкалы Bartliel при Р<0,01. 

Похожие данные динамики восстановления были получены в фуппах 
пациентов, имевших очаг поражения средних и небольших размеров в под-
корковых структурах головного мозга. Больные из этих групп в пределах 
одного и того же подраздела оценки степени неврологического дефицита 
улучшили свои показатели, не переходя в группу с менее тяжёлой степенью 
двигательных гирушений. При выписке из стационара у больных из этих 
групп имелась лишь умеренная, приближающаяся к легкой, степень зависи-
мости от ближайшего социального окрз'жения. 

Отметим, что гиподенснвный очаг поражения включал в нашем иссле-
довании не только ядро ишемии, но и пеиумбру. В этой связи в острейшем 
периоде ИИ количественная оценка неврологического дефицита включала 
неврологические наруше1!ня, обусловленные в целом гиподенсивным очагом. 
Отчасти этим можно и объяснить значительно лучший и больший объём вос-
становления нарушенных функций при ИИ в остром периоде стационарного 
лечения при больших очагах поражения, по сравнению с малыми. Таким об-
разом, количественные показатели невро:гогического дефицита в остром пе-
риоде ИИ зависели от объёма первичного очага поражения (с пенумброй), 
сосудистого бассейна и вида инсульта. 

Восстановительный период при Р1И более активен в остром, чем в по-
следующем восстановительном периоде. 

В остром периоде при различных объёмах очага ишемии и типов ин-
сульта восстановительный период с острейшего и по 22-24 сутки xapaicrepH-
зовался нарастанием функций самообслуживания в интервале 20-30 баллов 
по индексу Barthel и регрессом очаговой симптоматики 2 -5 баллов по шкале 
NIHSS. Наиболее лучшее восстановление нарушенных функции наблюдалось 
при средних размерах объёма ишемического очага, а наименьший - при мел-
ких очагах ишемии. 

Сопоставление темпов восстановления неврологических нарушений в 
динамике показало, что в остром периоде ИИ регресс неврологического де-
фицита происходили не менее чем в 2 раза активнее. 

Существенное значение на восстановление утраченных функций и фор-
мирование размера очага ишемии имел и фактор начала лечения в период 
«терапевтического окна». Из 125 больных у 73 человек стационарное лечение 
было начато в первые 6 часов от возникновения ИИ. Более поздние сроки на-
чала стационарного лечения ухудшали эффективность восстановительных 
мероприятий. Так, из 49 больных с большим или средним по объёл1у первич-
ным гиподенсивным очаго.м ишемии у 42 лечение было начато позднее 6 ча-
сов с момента возникновения инсульта. 

Таким образом, несомненно, что на интенсивность восстановительного 
периода в острой стадии церебрального инсульта оказывают влияние (наряду 
с другими факторами) размер очага поражения инфаркта мозга и его локали-
зация, особенно важна близость к двигательным проводникам. 
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Однако сопоставление клинической картины в острой фазе инсульта с 
локализацией и размерами очага не выявляет прямой коррелятивной связи, в 
частности, центральная гемиплегия и гемианастезия всфсчаются как при об-
ширных очагах ишемии, так и при ограниченных лакунарных инфарктах в 
глубинных. 

Таблица 11 
Распределение пациентов в зависимости от показателей по шкале ВаПЬе! 

30 больных 58 больных 12 больных 
91+1,3 64+1,6 17+1,8 

Среди данных пациентов применялся метод освидетельствования в 
БМСЭ или амбулаторного осмотра неврологом через 1-3 года соответственно. 

Производилась оценка динамики заболевания (положительная, отрица-
тельная, без динамики). Определялись, наличие повторных инсультов, со-
стояние жизнедеятельности, субъективная оценка качества жизни. Был прове-
ден анализ положительных результатов и сделаны выводы по формирова1шю 
групп факторов, наличие или отсутствие которых и определяло исход заболе-
вания. 

Динамика самого заболевания представлена в табл. 12. 
Таблица 12 

Показатели Положительные Отрицательные Без динамики 
Всего 100 91 - 9 

По данным шкалы Рэнкин через 2 года пациенты распределились сле-
дующим образом (табл. 13). 

Таблица 13 
Распределение пациентов по степени нетрудоспособности 

с учётом шкалы Рэнкина через 2 года 
Всего больных 69 24 5 
Показатели 1,9±0,2 2,2+0,3 4,1+0,3 

Таким образом, без существенного £1еврологического дефицита и тру-
доспособными оказались 69 человек из 98 через 2 года после перенесенного 
инсульта. 

Нами был проведен анализ группы пациентов (65) человек), имевших 
через 2 года с момента перенесенного инсульта положительную динамику за-
болевания, на предмет оценки факторов, предопределяющих положительный 
исход, а именно - тяжесть состояния пациентов в раннем периоде, возраст 
пациентов на момент заболевания, размеры и расположение очага, если тако-
вые по данным МРТ предоставлялись, настроя на лечении е и приверженно-
сти к вторичной профилактике по основным факторам. 

Все пациенты из данной группы имели легкий или минимальный нев-
рологический дефицит на момент поступления в стационар, достаточно мо-
лодой возраст (45-49 лет - 22 человека, 50-59 лет - 43 человек), при опросе 49 
человек из 65 имели позитивный настрой на лечение и пунктуальное прове-
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дение вторичной профилактики; 63 из 65 продолжали вести трудовую дея-
тельность. 

Положительный результат был получен у тех обследуемых, которые не 
имели фубого неврологического дефицита в начале заболевания, имели при-
верженность ко вторичной профилактике повторных инсультов и не имели 
признаков депрессивного состояния. 

Данные по шкале нетрудоспособности Рэнкин через 3 года после воз-
никновения инсульта представлены в табл. 14. 

Таблица 14 
Распределение обследованных больных по степени нетрудоспособности 

Всего больных 64 29 1 5 
Показатели шк. 1,8+0,2 2,4+0,4 1 4,2+0,3 

При анализе показателей в данной группе обследованных через 3 года 
отмечено увеличение количества повторных инсультов, уменьшение количе-
ства пациентов с положительной динамикой за счёт нарастания выраженно-
сти соматической патологии (ГБ, ИБС, атеросклероз, диабет), игнорирования 
правил вторичной профилактики инсультов, а также утяжеления неврологи-
ческого дефицита у пациентов с обширным первичным очагом поражения 
мозга. 

Для определения показателей, влияющих на восстановительный про-
цесс как в ближайшем, так и в отдалённом периоде был произведён корреля-
ционный анализ факторов, выделенных в раннем восстановительном периоде 
церебрального инсульта с отдалёнными исходами через 1-3 года. 

Таблица 15 
Факторы, влияющие на отдалённые исходы восстановительного лечения 

Учитываемые факторы Корреляционный показатель Учитываемые факторы 
Через 2 года Через 3 года 

Тяжесть -0,59 -0,36 
Возраст -0,32 -0,38 
Объём очага -0,49 -0,51 
АД -0,16 -0,20 
Диабет 0,26 -0,31 
Пол 0,09 0,06 

С учётом проведенного нами анализа через 2 года связь сохраняется с 
такими факторами, как возраст, локализация очага поражения, состояние эмо-
циональной сферы. Через 3 года увеличивается влияние утяжеления сомати-
ческой патологии в виде ишемической болезни сердца и сахарного диабета. 
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Таким образом, с учётом данного раздела работы отметим, что на про-
гноз восстановления нарушенных функций не влияет фактор половой принад-
лежности. Улучшают прогноз такие факторы, как стабилизация сопутствую-
щей патологии при соблюдении правил вторичной профилактики и привер-
женности к рекомендуемой терапии; позитивный эмоциональный настрой, 
борьба с тревогой и депрессией, хорошая физическая активность до начала 
заболевания и регулярные, целенаправленные занятия лечебной физкультурой 
после инсульта. Ухудшают прогноз обширность первичного очага мозга и на-
хождения в старших возрастных группах на момент возникновения инсульта. 
Безусловно, не всегда размер первичного очага коррелирует с исходом забо-
левания, но среди других факторов связь эта наиболее очевидна. Вместе с тем, 
работа с положительными факторами в определён1ГОЙ мере может помочь 
больному справиться с болезнью, несмотря на обширность первичного очага. 

Размер очага поражения при церебральном инсульте и вопросы дли-
тельной нетрудоспособности больных с учётом внедрения в клинико-экс-
пертную практику Международной классификации функционирования и ог-
раничения жизнедеятельности. 

Внедрение в клинико-экспертную практику МКФ и ограничения жизне-
деятельрюсти и Конвенции о правах инвалидов требует, в определённой мере, 
новых подходов при медико-социальной экспертизе и реабилитации больных 
и инвалидов в нашей стране. 

Основой при оценке ограничения жизнедеятельности больных с ИИ, 
является определение вида и степени выраженности нарушений функций, 
приводящих к частичной или полной утрате основных категорий жизнедея-
тельности. 

Нарушения функций, обусловленных ИИ головного мозга, должны 
быть отнесены по функциональной принадлежности к четырем основным 
группам классификации основных нарушений функций организма, исполь-
зуемых при медико-социальной экспертизе. 

У больных с цереброваскулярной патологией последствия могут про-
являться следующими видами нарушений, ограничивающих их жизнедея-
тельность: 

• нарушения психических функций 
• нарушения сенсорных функций 
• нарушения статодинамической функции 
• нарушения функций кровообращения и др. (дисциркуляторные, 

вегетативно-сосудистые и др.) - данные изменения также присутствовали у 
обследованных нами больных, но поскольку они уступали по значимости вы-
ше указанным нарушениям, то не являлись ведущими при освидетельствова-
нии данной группы сосудистых больных. 

Перечисленные нарушения могут быть по тяжести различной степени 
выраженности и были распределены, с учётом данных собственного исследо-
вания, следующим образом: 
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1 степень - незначительные нарушения функций (нет); 
• 2 степень - умеренные нарушения функций (66 человек); 
• 3 степень - выраженные нарушения функций (26 человек); 
• 4 степень - значительно выраженные наруше1шя функций (9 человек). 
Определение вида и степени нарушений функций, категории и степени 

офаничений жизнедеятельности больных с ИИ основывается на комплексном 
анализе клинико-функциональных и других критериев. 

Таким образом, наряду с необходимостью изучение особенностей клини-
ко-функциональных показателей при ЦИ, целесообразно помнить, что крите-
риями установления инвалидности при цереброваскулярных заболеваниях (и 
безусловно при ИИ и их последствиях) с учётом внедрения в клинико-
экспертную практику Международной классификации функционирования бу-
дут практически теже положения, которые мы используем и сейчас. 

Отметим, что принципиальных отличий при МСЭ больных с ИИ, по 
сравнению с существующими критериями и классификациями и МКФ, в на-
стоящее время не выявлено. Внедрение в клиническую и экспертную практи-
ку МКФ позволяет, в определённой мере, объективизировать экспертные кри-
терии и более качествен1ю в динамике заниматься реабилитацией больных, в 
том числе и с ИИ головного мозга, учитывая размеры очага, факторы контек-
ста, а также тяжесть состояния пострадавшего. 

При имеющихся некоторых несовпадениях взглядов на различные по-
ложения МКФ необходимо признать, что сопоставление моделей ограничений 
жизнедеятельности на основании научных, клинических, организационных 
исследований и социальной политики государства, основывающейся на меж-
дународных рекомендациях, позволит разработать научно обоснованные кри-
терии инвалидности и обеспечить социально ориентированную политику в 
отношении инвалидов (правовые, медицинские, интефационные и другие ас-
пекты), улучшив экономическую ситуацию в этом направлении в России. 

ВЫВОДЫ 
1. С помощью компьютерной томофафии голов1Юго мозга в остром пе-

риоде церебрального инсульта у 78% больных выявляются очаги ишемии ма-
лого (менее ЮсмЗ), среднего (10-50смЗ) и большого размера (более 50смЗ). 
Лакунарные инсульты, а также величину пенумбры, влияющей на возмож-
ность восстановления нарушенных мозговых функш1й, можно выявить лишь с 
помощью магнитно-резонансной томофафии головного мозга. 

2. Размеры очага поражения при ишемическом инсульте головного моз-
га ифают важную, но не единственную роль при учёте восстановления нару-
шенных функций. У 46% больных с церебральными инсультами выявлена 
прямая корреляционная связь величины очага инсульта и его клинико-
функциональных проявлений. В остальных случаях церебрального инсульта 
исходы зависят также от места нахождения очага поражения, начала стацио-
нарного лечения во время или после «терапевтического окна», наличия (или 
отсутствия) декомпенсированной соматической патологии, выраженности ар-
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териального давления, психо-эмоционального состояния больных, а также их 
возраста. 

3. Лучшее восстановление нарушенных функций при ишемических моз-
говых инсультах в каротидном бассейне наблюдается при средних размерах 
первичной ишемии по сравнению с большими и малыми объёмами пораже1шя 
мозгового вещества за счёт регресса имеющейся пeí^yмбpы. 

4. Для улучшения исходов ишемических мозговых инсультов целесооб-
разно использование комплекса разработанных и внедрённых в клинико-экс-
пертную практику принципов и методов с контролем их влияния на уменьше-
ние величины выявленной пеннумбры очага ишемии. 

5.В Международной классификации функционирования большее значе-
ние придается структурным изменениям организма по сравнению с функцио-
нальными нарушениями. Тем не менее, в случае внедрения в клинико-
экспертную практику России Международной классификации функ-
ционирования это не должно привести к увеличению количества инвалидов 
вследствие церебрального инсульта с различными размерами очага ишемии, 
но заставит врачей и специалистов более качественно проводить и оценивать 
результаты реабилитационного процесса. 

6. В наибольшей степени при медико-социальной экспертизе больных с 
ишемическими мозговыми инсультами и различными размерами очагов ише-
мии Классификациям и критериям соответствует шкала Рэнкин, что позволяет 
использовать е1 для прогноза восстановления нарушенных функций больных 
в отдалённом периоде после инсульта. Шкалы ВаЛЬе! и №Н88 це-
лесообразно использовать в остром периоде инсульта. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При проведении нейровизуализации в остром периоде ишемического 

инсульта мозга целесообразно определять размеры первичного очага пора-
жения и состояние пенумбры, что позволяет с большей вероятностью про-
гнозировать динамику восстановления нарушенных функций. 

2. При ишемических мозговых инсультах наиболее часто выявляются 
мелкие очаги первичного поражения мозга, в связи с чем нейровизуализация 
показана в динамике заболевания. 

3. Международная классификация функционирования в случае её вне-
дрения в клннико-экспертную практику позволит более качественно оце-
нивать показатели проводимой реабилитации, но не медико-социальной экс-
пертизы. 

4. В наибольшей степени Классификациям и критериям, используемым 
при проведении медико-социальной экспертизы больных с ишемическими ин-
сультами в России, соответствует шкала Рэнкин, используемая в научных ис-
следованиях. Её применение и использование позволяет прогнозировать ди-
намику восстановления утраченных функций, начиная с острого периода ин-
сульта. 
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