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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 

МОЗГА, ПРОЛЕЧЕННЫХ МЕТОДОМ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

Петельский Ю.В. 
Гродненская областная клиническая больница

Актуальность. Мозговой инсульт является важной медико-
социальной проблемой. В лечении инфаркта мозга, удельный вес
которого достигает 80% среди всех случаев инсульта, в настоя-
щее время многие вопросы остаются нерешенными. Эффектив-
ность большинства лекарственных средств, предлагаемых для
использования в остром периоде заболевания, не подтверждена
методами доказательной медицины. В рандомизированных кли-
нических исследованиях лечения инфаркта мозга доказана эф-
фективность и безопасность: оказания помощи в условиях ин-
сультного блока (stroke unit), системной тромболитической тера-
пии (ТЛТ) с использованием рекомбинантного тканевого актива-
тора плазминогена (rtPA), аспирина для профилактики повторно-
го инфаркта мозга, декомпрессивной трепанации черепа при об-
ширных (злокачественных) инфарктах мозга [1, 2]. В ряде стран и
регионов мира удельный вес пациентов с инфарктом мозга, про-
леченных методом ТЛТ, превышает 20% [3]. В Республике Бела-
русь ТЛТ при ишемическом инсульте проводится с 2007 г., одна-
ко ее частота пока не достигает 1%.

Цель. Разработать подходы для повышения удельного веса
числа пациентов с инфарктом мозга, пролеченных методом ТЛТ.  

Методы исследования. Проведен анализ научных публика-
ций рекомендательных документов по проблеме, а также норма-
тивные документы по организации помощи при остром коронар-
ном синдроме.
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Результаты и их обсуждение. Установлены основные орга-
низационные аспекты, которые могут повысить доступность спе-
циализированной медицинской помощи пациентам с инфарктом
мозга в острейшем периоде.  

1. Выделение региональных учреждений здравоохранения,
играющих роль «ресурсных центров» оказания неотложной спе-
циализированной медицинской помощи пациентам с острыми
нарушениями мозгового кровообращения. Главными критериями
при этом являются наличие рентгеновского компьютерного / 
магнитно-резонансного томографа, неврологического отделения,
отделения интенсивной терапии (реанимации), расположение в
пределах 2–3 часовой транспортной доступности из любой точки
закрепленного региона. Закрепление районов области за выде-
ленными «ресурсными центрами».

2. Организация перераспределения потоков пациентов при
оказании неотложной специализированной медицинской помощи
пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
Для повышения доступности указанной помощи пациент госпи-
тализируется не в ближайшее учреждение здравоохранения, а в
«ресурсный центр». Бригада скорой медицинской помощи до-
ставляет пациента напрямую в «ресурсный центр» без промежу-
точного обследования в районной больнице.

3. Унификация алгоритма оказания неотложной специали-
зированной медицинской помощи пациентам с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения на догоспитальном и госпи-
тальном этапах.  

4. Повышение квалификации и специализированных навы-
ков медицинских работников, участвующих в оказании указан-
ной помощи.

5. Повышение осведомленности населения задействованных
регионов о первых признаках инсульта и необходимости раннего
обращения за неотложной медицинской помощью.

6. Организация контроля эффективности проведенной тром-
болитической терапии в контрольные сроки (3 месяца от начала
инсульта).

Выводы. Разработанный комплекс организационных меро-
приятий способен повысить удельный вес числа пациентов с ин-
фарктом мозга, пролеченных методом ТЛТ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
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Анализ научных литературных данных позволяет утвер-
ждать, что основными причинами формирования синдрома хро-
нической тазовой боли у женщин с различными заболеваниями
являются дисфункция микроциркуляции, нарушение тканевого
дыхания с избыточным образованием продуктов клеточного ме-
таболизма, воспалительные, дистрофические и функциональные
изменения в нервном аппарате внутренних органов и вегетатив-
ных симпатических ганглиях. При этом формирующийся пато-
логический процесс со временем приобретает полисистемный ха-
рактер и теряет нозологическую специфичность. В связи с этим,
лечение пациенток с хронической тазовой болью – не только
сложная, но и, как правило, неблагодарная задача. Полностью
устранить источник болевых импульсов возможно далеко не все-
гда. В ряде случаев помогает хирургическое лечение, нестероид-
ные противовоспалительные препараты и др. Не менее действен-
ными оказываются попытки прервать распространение ноцицеп-
тивного импульса по нервным волокнам посредством физиотера-
пии.

Аппарат «РИКТА» обеспечивает одновременное воздей-
ствие импульсным лазерным излучением (длина волны 0.89мкм,
импульсная мощность - 4Вт), импульсным инфракрасным излу-
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