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ВВЕДЕНИЕ 

В неврологии среди сосудистых заболеваний нервной системы по 

современной терминологии выделяют начальные проявления 

недостаточности кровообращения головного и спинного мозга, преходящие 

нарушения мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки), 

инсульты головного и спинного мозга, а также прогрессирующие нарушения 

мозгового кровообращения. Данные сосудистые заболевания нервной 

системы нуждаются своевременном лечении и в проведении 

реабилитационных мероприятий для устранения неврологического дефекта.  

Реабилитация – это комплекс медицинских, педагогических, 

психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально 

возможное восстановление или компенсацию нарушенных или полностью 

утраченных, в результате болезни или травмы, нормальных психических и 

физиологических функций (потребностей) человеческого организма, его 

трудоспособности. В отличие от лечения, реабилитация проводится во время 

отсутствия острой фазы патологического процесса в организме. 

Нейрореабилитация, или реабилитация больных неврологического профиля, 

является собственно разделом медицинской реабилитации, который как 

отрасль науки сформировался относительно недавно.   
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Сосудистые заболевания нервной системы 

Сосудистые заболевания составляют более 40% всей патологии нервной 

системы и являются одними из наиболее распространенных заболеваний в 

неврологии. Сосудистые заболевания нервной системы подразделяются на 

нарушения кровоснабжения головного и спинного мозга:  

1. Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения. 

2. Преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК): 

 гипертонические церебральные кризы;  

 транзиторные ишемические атаки (ТИА). 

3. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК): 

 ишемический инсульт; 

 геморрагический инсульт. 

4. Спинальный инсульт. 

5. Прогрессирующие (хронические) нарушения мозгового 

кровообращения: 

 дисциркуляторная энцефалопатия; 

 дисциркуляторная миелопатия [7]. 

2. Оценка уровня последствий сосудистых заболеваний нервной системы 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, необходимо 

правильно оценить уровень последствия болезни или травмы, с тем чтобы 

разработать адекватную реабилитационную программу. Согласно 

рекомендациям ВОЗ у всех больных, в том числе и неврологических, 

выделяют три уровня последствий заболевания: 

1. Первый уровень неврологических повреждений (defect), таких как 

двигательные, чувствительные, тонические, психологические нарушения, 

которые выявляются в клинической картине заболевания больного. 
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ВЫВОДЫ 

Сосудистые заболевания нервной системы - это одна из важнейших 

проблем современной неврологии. Среди сосудистых поражений нервной 

системы выделяют начальные проявления недостаточности мозгового 

кровообращения, острые нарушения мозгового кровообращения, 

хроническую сосудисто-мозговую недостаточность и поражения спинного 

мозга.  

Основная цель реабилитационных мероприятий сосудистых 

заболеваний нервной системы заключается в достижении полного или 

частичного восстановления нарушенных функций, а также включает 

профилактику осложнений острого и восстановительного периодов и 

профилактику повторного острого заболевания. 

Говоря об основах реабилитации сосудистых заболеваний нервной 

системы, необходимо резюмировать, что это многогранный комплексный 

целенаправленный и проблемно-ориентированный процесс. 

Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов после перенесенных 

сосудистых заболеваний нервной системы позволяет решить главную задачу 

реабилитации – повысить степень восстановления неврологических функций 

пациентов, уровень их социально-бытовой адаптации и в итоге улучшить 

качество жизни пациентов и их родственников.  
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