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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности реабилитации 

пациентов после инсульта. 

Abstract: the article discusses the features of rehabilitation of patients after 

stroke. 
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Реабилитацией называют комплекс мероприятий для восстановления 

нарушенных функций и социальной адаптации больных. Это способствует 
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более быстрому и эффективному восстановлению утраченных в результате 

болезни жизненных функций.  

Реабилитация пациентов, перенесших инсульт, является очень 

актуальной проблемой в настоящее время и активно применяется в практике. 

Актуальность определяется множеством факторов, в числе которых высокая 

распространенность инсультов в нашей стране. Помимо этого, после инсульта 

большинство выживших людей подвергаются инвалидизации, развитию 

двигательных, речевых и других нарушений, приводящих к социальной и 

психической дезадаптации, потере трудоспособности и снижению качества 

жизни 

Последствиями инсульта, требующими реабилитационных 

мероприятий, являются повреждения – парезы, атаксия, афазия, нарушения 

способности – ходьбы, самообслуживания, коммуникации, нарушения 

социального функционирования – нарушения бытовых навыков, 

трудоспособности, социальной активности.  

Реабилитация и восстановление функций после инсульта возможны из-

за пластичности ЦНС, а в основе пластичности лежит полисенсорная функция 

нейрона и нейронального пула и иерархичность структур мозга. 

Восстановление нарушенных в результате инсульта функций связано, в 

первую очередь, с реорганизацией функциональных систем, а также со 

следующими факторами: ликвидация отека мозга, улучшение 

кровообращения в областях, пограничных с очагом поражения, 

растормаживание функционально недеятельных, но морфологически 

сохранных нейронов. [1, 2, 3] 

Восстановление после инсульта может не произойти. К предикторам 

реабилитации относят: локализация очага инсульта в функционально 

значимых зонах, большие размеры очага, пожилой и старческий возраст (для 

восстановления речи и сложных двигательных навыков), инициальная тяжесть 

дефектов, для того, чтобы сформировать двигательную активность: низкий 
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или очень высокий тонус в парализованных зонах, изменение мышечно-

суставного чувства, сопутствующие психические и эмоциональные 

расстройства. 

Раннее спонтанное восстановление функций, раннее начало 

мероприятий, направленных на реабилитацию организма, их адекватность, 

сохранность интеллекта и активность больного, факторами, которые говорят 

о благоприятном прогнозе.  

Реабилитацию пациентов, перенесших инсульт, проводят, осуществляя 

некоторые принципы. Во-первых, и это является самым главным, начать 

реабилитацию нужно настолько скоро, насколько это возможно. Второе, 

должна присутствовать регулярность, реабилитационные упражнения должны 

проводиться достаточно долго. Реабилитация, к тому же, должна быть 

комплексной, подходить данному конкретному пациенту, быть ему по силам. 

Помимо этого, во все мероприятия и упражнения должен быть вовлечен сам 

пациент и его семья.  

У реабилитационных мероприятий есть свои задачи. Самое главное – это 

возвращение пациенту тех навыков и умений, которыми он обладал до 

инсульта, насколько возможно их вернуть. Помимо этого, привыкание 

пациента к новой жизни, моральная и психологическая поддержка. Важной 

задачей является предупреждение нового удара.  

Мероприятия по реабилитации пациента, начатые достаточно рано, 

имеют наибольшую силу в борьбе с недугом. Большинство мероприятий 

(пассивная гимнастика, массаж, лечение положением, электростимуляция, 

дыхательные упражнения, легкие активные движения, упражнения, 

проводимые с логопедом) могут начинаться уже в самые первые дни острого 

периода. [1, 2] 

То, как рано возможно будет поставить человека на ноги, или перевести 

в вертикальное положение, будет зависеть от размеров очага. Массивные 

кровоизлияния заставят человека провести в постели до шести недель, не 
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вставая, а небольшие очаги допускают проводить активизацию уже с пятых 

суток.  

Вся реабилитация начинается в отделении нейрохирургии, куда 

пациента привозят изначально. Затем человек поступает в отделение 

реабилитации в этом же медицинском учреждении. После определенного 

времени его переводят на амбулаторное лечение.  

Возвращение пациенту навыков движения, включающее в себя 

множество методик и приемов, способных помочь людям с нарушенными 

функциональными возможностями организма, очень необходимо и значимо. 

Нарастание тонуса мышц в обездвиженных конечностях происходит в течение 

трех месяцев после кровоизлияния. [1] 

Тем пациентам, которые перенесли данное заболевание, трудно 

соблюдать все назначения и режим лечения, отсутствует мотивация к 

лечению, чувство бесперспективности и когнитивные нарушения только 

усугубляют ситуацию. Поэтому лечебная стратегия, направленная на 

коррекцию этих состояний, может приблизить пациента и его родственников 

к максимально выражен ному позитивному эффекту от реабилитации. [2] 

Занятия с логопедом в сочетании с выполнением домашних заданий 

могут помочь речевой реабилитации. Основой речевой реабилитации 

являются занятия по восстановлению собственной речи, понимания речи 

окружающих. Не только специальные занятия, но и постоянный речевой 

контакт с больным способствует восстановлению у него как собственной речи, 

так и пониманию речи окружающих. Таким образом, больной не должен быть 

изолирован от общения со своей семьей. [4] 

При неокончательной реабилитации возможно возникновение 

постинсультной депрессии. Профилактика депрессии с помощью 

антидепреcсантов у постинсультных пациентов не приветствуется. 

Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина и гетероциклические антидепрессанты, могут улучшить 
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настроение после инсульта, но нет сведений, что эти препараты могут вызвать 

полную ремиссию большого депрессивного эпизода или предупреждать 

развитие депрессии. 

Таким образом, реабилитация больных, перенесших инсульт – это 

сложный процесс, требующий упорства и настойчивости и дающий не всегда 

удовлетворительные результаты. [2, 3, 4] 
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