
ЗАДАЧА – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 

С открытием в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» отделения неврологии для 

больных ишемическим инсультом 19 января 2009 года, сразу же встал вопрос о 

ранней реабилитации больных с ОНМК. Врачи профильного отделения, так же как и 

диагностических служб и физиотерапии, проходили обучение на центральных базах, 

где ознакомились с рекомендациями ведущих научных центров по диагностике, 

лечению и реабилитации больных с ишемическим инсультом. Разумеется, и в 

предыдущие годы больным с ОНМК при поступлении ставился диагноз, назначалось 

клиническое и реабилитационное лечение. Принципиально новым стало понятие 

реабилитационного прогноза и реабилитационного потенциала. Причем, и прогноз, и 

потенциал определяются не где-нибудь и когда-то в поликлинике, или в санатории, а 

непосредственно после поступления больного на койку отделения реанимации и 

интенсивной терапии. Отличие инсульта от других заболеваний в том, что в 

достаточно большом проценте случаев после выхода пациента из острого состояния 

и даже выписки из стационара полного излечения и восстановления функций не 

происходит.  

Задача врачей на первом этапе реабилитации и заключается в том, чтобы 

определить: какие функции могут быть восстановлены с течением времени, а какие 

повреждены, увы, необратимо. А определив это, следует сосредоточиться на работе с 

теми функциями, которые могут быть восстановлены. Ресурс как самого пациента, 

так и медицинского учреждения, ограничен, и не следует тратить его расточительно. 

В СССР был несколько иной подход к реабилитации, чем в западных странах, и 

каждый имеет свои преимущества и недостатки. Возможно, несколько романтичное 

советское представление о том, что человек, если сильно постарается, сможет 

исправить всё, и сделать, «как было», в некоторых случаях играло свою роль. И тогда 

медицина совершала «чудо», а человек возвращался к станку, штурвалу самолёта, в 

науку и искусство. Впрочем… Ландау так и не вернулся, хотя, надо думать, было 

использовано всё, что было в СССР. Западный подход всегда основывался на 

подсчете денег. И если расход на восстановление превышал стоимость средств 

адаптации больного, никто этим восстановлением заниматься не стал бы. Человека 

обеспечили бы костылями, протезами, креслами с моторчиком, всяческими 

приспособлениями, которые позволят ему заработать некие средства на его 

содержание. Платить человеку пенсию только за то, что он стал инвалидом, если в 

этом нет вины предприятия, никто не будет. Что лучше? Наверное, и там, и там есть 

рациональные моменты. Опираться надо на реальность, которая прекрасно 

определяется современными диагностическими средствами. Нам исторически ближе 

желание «сделать всё, как было», или как положено, как правильно.  

Но вернёмся к вопросам реабилитации больного с ОНМК. Как и в случае и с 

острым инфарктом миокарда, с момента возникновения заболевания перед больным 

стоит одна главная задача: выжить. Потому что инсульт, как и инфаркт, так же 

является одной из основных причин смертности населения, и что особенно печально, 

часто молодого и трудоспособного. Точно так же, реабилитационная работа с 

больным начинается уже в машине скорой помощи и заключается в четкой 

постановке задачи пациенту. Цель – выжить. Для этого надо делать то-то и то-то. 

Выполнять указания медперсонала. Соблюдать… Не нарушать… Помогать, а не 



мешать врачу паникой, истерикой, невыполнением назначений. Словом, 

мобилизовать свой ресурс и направить его на выживание и выздоровление.  

Но, как уже говорилось, главное отличие инсультного больного от 

инфарктного в том, что у него есть отчётливый дефицит. Или дефект. Разумеется, у 

инфарктного больного он тоже есть, и даже более опасный, но другой. Человек 

задыхается, испытывает боли и дискомфорт, у него могут быть отёки и другие 

проявления болезни, но! Он говорит. У него работают руки-ноги, даже если в данный 

момент он лежит, не в силах пошевелиться. У него штатно работает мозг, пусть и 

ослабленный гипоксией. Он, что называется, в здравом уме и трезвой памяти. А 

нарушение какой-либо привычной нам функции не просто пугает, а вызывает 

депрессию и часто апатию. Раз я не могу встать… говорить… двигаться… зачем мне 

эта жизнь? Именно об этом всегда надо помнить, имея дело с инсультными 

больными. То же самое начало реабилитации, как и при любом заболевании: вы 

заболели… у вас сложная ситуация… для вас делается всё возможное… вы сами 

можете помочь медперсоналу тем, что… сейчас ваша задача… и так далее. Но 

пациент и его родственники должны быть сразу предупреждёны: это заболевание 

всерьёз и надолго. В общем-то, навсегда. Навсегда закончились для больного 

злоупотребления психоактивными веществами, переедание, несоблюдение режима 

сна и отдыха, и много другое. Разумеется, если он хочет жить вообще, а ещё лучше, 

если полноценно и качественно, настолько, насколько позволит его заболевание.  
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