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Внедрение современных методов лечебно-реабилитационных мероприятий могут уменьшить тяжесть социальной недостаточности после инсульта и улучшить
качество жизни больных.

 

лучшение качества диагностики, совершенствование реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, внедрение методов малотравматичной
нейрохирургии увеличивают долю пациентов, выживших после тяжелых мозговых катастроф, в том числе после инсульта. Около 80% больных, перенесших
инсульт, становятся инвалидами, из них 10% – тяжелыми, и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Примерно 55% пострадавших не удовлетворены

качеством жизни, и лишь менее 15% выживших могут вернуться к своей работе. [3, 4, 7].

По мнению экспертов ВОЗ, для стран – членов Европейского регионального бюро данной организации к 2005 г. реальна задача достижения бытовой
«независимости» не менее чем у 70% больных, выживших после развития инсульта.

Основные принципы методологии реабилитации базируются на современных представлениях о патогенетических механизмах церебральной ишемии и развития
кровоизлияния в мозг. Они включают: раннее начало (с первых суток), непрерывность, последовательность и преемственность на всех этапах ее проведения,
мультидисциплинарный организационный подход, комбинирование блока интенсивной терапии и блока ранней реабилитации, которые могут находиться в структуре
единого неврологического подразделения.

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективной реабилитация является при ее начале уже в палатах (блоке) интенсивной терапии сосудистых
неврологических отделений у больных в остром периоде инсульта (первые 3-4 нед) [5,7]. Далее реабилитационный процесс может продолжаться в реабилитаци‐
онных отделениях для лечения больных в восстановительном периоде заболевания, в специализированных реабилитационных центрах (например, центрах
патологии речи и нейрореабилитации), а также дневных реабилитационных стационарах.

Основной целью ранней реабилитации, которая проводится в остром периоде инсульта (первые 3-4 нед заболевания), является профилактика образования
устойчивых патологических систем (контрактур, артралгии, патологических двигательных стереотипов и поз) или уменьшение степени их выраженности. Если на
ранних этапах не будет проведено профилактическое лечение, то задача постстационарных реабилитационных служб значительно усложнится, а в ряде случаев
может быть невыполнима.

Задачи ранней реабилитации включают: контроль за процессами восстановления; обеспечение слаженной работы всех систем и органов; дестабилизацию
патологических систем; восстановление правильной пусковой афферентации и рефлекторной деятельности; интенсификацию процессов восстановления и/или
компенсации дефекта с активацией индивидуальных резервов организма пациента; компенсаторное формирование новых функциональных связей; торможение
нефизиологических движений и патологических позных установок; коррекцию речевых расстройств и нарушений глотания; психологическую коррекцию и
социальную адаптацию; профилактику осложнений.

Оптимальной организацией работы является создание мультидисциплинарной бригады, объединяющей специалистов, которые работают как единая команда
(бригада) с четкой согласованностью и координированностью действий, что обеспечивает целенаправленный подход в постановке целей и реализации задач
реабилитации [1,2,5,6]. В состав бригады, как правило, входят: невролог, кинезитерапевт, физиотерапевт, инструктор-методист по ЛФК, логопед, психиатр,
нейропсихолог, эрготерапевт (или бытовой реабилитолог), специально обученные приемам реабилитации медицинские сестры. Желательно включение в состав
бригады социального работника и диетолога.

Необходимо использование передовых методов организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу
относятся:

-мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией;

-этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины;

-ранняя реабилитация.

Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение
показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов в
отдаленном периоде после перенесенного инсульта.

Таким образом, внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население высокоэффективными технологиями
диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности:

— позволит внедрить круглосуточную службу нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра- и транскраниальная
допплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов);

- позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный
внутриартериальный тромболизис, малоинвазивные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в
деятельность региональных сосудистых центров.

Совершенствование службы нейрореабилитации больных с
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Enhancement of neuro-rehabilitation methods at stroke patients

M.G. Abdrakhmanova, M.D. Mazurchak, D.. Tretiak, B.D. Elshin

General principles of effective rehabilitation of stroke patients are early beginning, stage-based, multi-disciplinary and individual approach.

 

Нейрореабилитациялық науқастардың инсульттық әдістердің әрекеттері

М.Г.Абдрахманова, М.Д.Мазурчак, Д.Э.Третьяк, Б.Д.Ельшина

Негізгі әдістердің эффектісі раебилитациялық науқастардың инсульттық жарақаттарының алғашқы бастапқысы, этаптық, мультидисциплинарлық және жеке
тұлғаның өзіндік қадамы.
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