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Нейрореабилитация, основанная на принципах доказательной медицины.
Австрийские рекомендации по реабилитации больных после инсульта

Введение
Постинсультная реабилитация – совокупность мероприятий, направленных на продолжение лечения, начатого в остром перио-
де, а также начало мероприятий по компенсации любого повреждения, которое произошло в головном мозге. Основой служит 
раннее и безотлагательное начало специфических мероприятий еще в отделении неотложной терапии (реанимации) с целью 
скорейшего возвращения пациента к прежней жизни / социальной активности или его адаптации к личностному или социаль-
ному окружению. Данный подход позволяет пациенту быть вовлеченным в личную, семейную, профессиональную и социальную 
жизнь, что и характеризует процесс реабилитации1. Необходима ранняя вовлеченность пациента и родственников в реабилита-
ционный процесс. Различают раннюю и позднюю (отсроченную во времени) реабилитацию. Данные понятия не имеют какого-то 
определенного биологического обоснования и используются по-разному. Однако они важны для формирования финансовых  
и социальных норм и правил.
С точки зрения научно-обоснованных рекомендаций по лечению, все большее значение приобретают понятия нейрорепарации, 
нейропластичности и нейровосстановления. Фаза нейропротекции почти полностью заканчивается в остром периоде инсульта, 
после чего начинается фаза нейрорепарации2. Поэтому задача предотвращения гибели нейронов в остром периоде инсульта 
постепенно замещается задачей реорганизации нейрональных систем3. Это подчеркивает непрерывность биологического про-
цесса и клинического течения заболевания.
Многие эксперты, занимающиеся проблемой инсульта, уверены, что реабилитация отличается от интенсивной терапии не толь-
ко с точки зрения времени, но и характером вовлеченности в нее пациента, причем за нее ответственны другие медицинские 
специальности и/или учреждения. Это не самая оптимальный форма организации с точки зрения продолжения лечения, однако 
в ежедневной практике ресурсы клиник неотложной помощи ограничены. Многие реаниматологи и неврологи до сих пор счита-
ют, что только они на «линии фронта», и уверены, что реабилитация находится далеко позади этой линии. Поэтому традиционно 
была оправданна идея отсроченной реабилитации инсульта, т. е. модель преемственной помощи. Тем не менее взгляд на биоло-
гический процесс течения постинсульного периода дает основание для очень ранней реабилитации (зачастую в первые 24 часа). 
Это создает некоторый диссонанс между фазами нейропротекции и нейровосстановления. Поэтому среди прочих мер важно 
начинать раннюю медикаментозную терапию (см. далее).
За последние 20 лет произошло два важных изменения:
1. Появилась возможность более тщательной оценки репаративных процессов в головном мозге с улучшением параметров/ка-

чества нейровизуализации, показавших, что защита нейрососудистой структуры от ишемического повреждения имеет пер-
востепенное значение. Пенумбра часто может сохраняться часами, иногда даже до 24 часов после инсульта, за счет реканали-
зации сосудистых окклюзий, особенно в случаях хорошо развитых коллатералей. Пассивный (позиционирование, повышаю-
щее капиллярный кровоток благодаря временному увеличению тока крови) или активный (нейропротективные изменения 
в реканализированных артериях) методы должны быть пересмотрены. Появилась возможность применения репаративных 
лекарственных средств, и уже сейчас некоторые из них имеются в наличии. К их числу относят стволовые клетки, генная тера-
пия, моноклональные антитела, экстракты из биологических тканей животных и другие ускорители восстановления2. В итоге  
с беспрецедентной точностью на молекулярном уровне мы можем визуализировать патофизиологические процессы в дета-
лях и провести корреляцию с клинической картиной развития заболевания. Таким образом, обзор более чем 1000 исследо-
ваний эффективности применения нейропротекторов при инсульте, показавший их безуспешность, должен быть пересмо-
трен и переоценен2.

2. В 2017 г. были подготовлены новые всемирные и европейские документы, определившие основные элементы реабилита-
ции. Документ ВОЗ «Rehabilitation 2030» и «Report on Stroke in Europe» Европейского альянса по инсульту (SAFE), а также 
ESO SAFE – Программа действий по инсульту в Европе 2018–2030 (текущие и продолжающиеся конференции) определяют 
необходимость и важность реабилитации после инсульта. Документ ВОЗ «Global Stroke Bill of Rights» также предусматривает 
оценку, реабилитацию и социальную реинтеграцию как основное право пациента после инсульта4.

Настоящие рекомендации по лечению пациентов после инсульта в подавляющем большинстве носят консенсус- 
ориентированный характер, т. к. большинство из них имеют небольшое или незначительное научное обоснование. Это свя-
зано с тем, что время начала вмешательства, его частота и интенсивность, а также продолжительность и сочетание с другими 
методами должны быть установлены отдельно в рамках контролируемых исследований, если кто-то требует, чтобы контро-
лируемые исследования поддерживали эти рекомендации. Например, дискуссия по поводу возможных негативных эффек-
тов слишком ранней мобилизации (менее чем через 24 часа) не ставит под сомнение раннюю мобилизацию (после первых 
24 часов). Множество более детальных исследований проводится или планируется, многие уже завершены, но с небольшим 



количеством участников или без достаточной клинической достоверности в рамках первичных конечных точек. Поэтому  
сегодня существует необходимость в постепенном уходе от GRADE-концепции и других рекомендуемых принципов  
с учетом того, что большинство рассматриваемых рекомендаций имеют уровень доказательности III и класс рекомендаций С. 
Тем не менее есть данные с более высоким уровнем доказательности, которые будут рассмотрены далее. В других отношениях  
мы следуем Рекомендациям по наилучшей практике Канадского общества по борьбе с инсультом (Canadian Stroke Society)5.

Инсультное отделение и ранняя реабилитация
Организация инсультного отделения позволяет снижать смертность и инвалидизацию. В хорошо оснащенном инсультном отделе-
нии осуществляются не только экстренная диагностика и терапия, но и целенаправленный уход и реабилитация. 
Необходимо следующее:
1. Наличие соответствующего персонала, включающего физиотерапевта, эрготерапевта, логопеда, а также психологов и соци-

альных работников. В некоторых клиниках также внедрена музыкотерапия. Всем пациентам как можно раньше должен быть 
проведен неврологический осмотр с использованием проверенных валидных шкал и опросников.

2. Регулярные (как минимум еженедельные) консилиумы с ведущими неврологами и другими врачами для определения  
и документирования терапии, ее динамики. Важно принимать во внимание сопутствующие заболевания или предшество-
вавшие двигательные или другие ограничения. Обязателен скрининг на наличие депрессии, равно как и других психических 
расстройств.

3. Когнитивный скрининг как важная часть диагностики и терапии.
4. Строгое планирование процесса выписки с определением и упорядочиванием последующего наблюдения.
5. Все обследования должны обсуждаться в самые ранние сроки госпитализации и, насколько это возможно, с родственника-

ми, которые, по возможности, должны играть активную роль в реабилитации пациента.
6. Пациенты с легкими и умеренными нарушениями также нуждаются в ранней реабилитации.
7. Пациенты и родственники нуждаются в информации об инсульте, его причинах, лечении и профилактике. Это может проис-

ходить как индивидуально, так и в группах.

Поликлиника, дневной стационар и долгосрочная реабилитация
1. Последующее наблюдение должно быть хорошо спланированным и максимально полным в соответствии с выписным эпикри-

зом, проводиться не позже, чем через 3 месяца после выписки. Постинсультный проверочный лист является хорошо зарекомен-
дованным способом достижения долгосрочных потребностей.

2. Долгосрочное наблюдение и заполнение документации должны быть сделаны после 12 месяцев, а затем ежегодно в сроки бо-
лее 3 лет.

3. Ранняя выписка из стационара характерна в основном для Великобритании и Скандинавии. Восстановление после легких и 
умеренных нарушений достигается с помощью мобильной реабилитационной бригады в домашних условиях или в группе. 
Данная методика заменяет длительное нахождение в стационаре. Может быть показано, что чем раньше будет начата реаби-
литация в домашних условиях, тем большей вовлеченности пациента можно достичь, кроме того, такой подход, возможно, 
будет экономически более эффективным. Важно реально предложить необходимые лечебные ресурсы для эффективного 
проведения домашней реабилитации. В Австрии имеется небольшой подобный опыт за счет различных способов финанси-
рования. Зарубежный опыт показывает, что госпитализацию можно сократить до 6 дней, при этом риск смертности и инва-
лидности снижается на 20% (уровень А). Пациенты с тяжелым инсультом, конечно же, имеют право на проведение реабили-
тационных мероприятий в стационаре.

Имеются данные, согласно которым выполнение упражнений по тренировке бытовых навыков в домашних условиях после 
выписки из стационара эффективно в течение года после перенесенного инсульта (уровень В). Различные виды реабилитации, 
включая занятия в поликлинике или дневном стационаре, также оказывают положительное влияние на независимость пациента 
в повседневной жизни в течение первого года после выписки.
Люди, перенесшие инсульт, часто страдают от мышечной слабости как пораженной, так и непораженной конечности, а также от 
снижения кардио-респираторной толерантности к физической активности. Физическая активность в постинсультном периоде 
способствует снижению инвалидизации, повышает толерантность к ходьбе, а также влияет на другие аспекты, связанные с ин-
сультом (уровень В). Она в т. ч. улучшает когнитивные функции, настроение и уменьшает утомляемость. Программы физических 
упражнений должны разрабатываться и предлагаться всем перенесшим инсульт пациентам, кто физически способен ее выпол-
нять совместно с программами по кардиореабилитации.
На данный момент уровень доступности реабилитационных отделений в разных странах различен, в некоторых из них пациен-
ты после инсульта ограничены в получении направлений в реабилитационные отделения. В Австрии отделения реабилитации  
в настоящее время доступны для пациентов. По мнению экспертов неврологического сообщества, терапевтических отделений, 
специализирующихся на реабилитации, слишком мало, и они не функционируют надлежащим образом. В частности, это касается 
восстановления речевых нарушений, коммуникации, когнитивного статуса, настроения и мотивации. Различные способы ло-
гопедической коррекции, когнитивные тренинги должны чаще предлагаться пациентам в реабилитационных отделениях либо 
структурах, ориентированных на домашнюю реабилитацию: терапевтические отделения, центры социального обслуживания. 
Следует отметить, что для многих пациентов требуется разработка индивидуального лечения вследствие коморбидности. Кроме 
того, каждый пациент должен получить письменный план последующего лечения сразу после выписки из стационара. 



Поздняя реабилитация и реинтеграция 
К наиболее распространенным проблемам пациентов относят в первую очередь нарушения когнитивных функций, настроения, 
психического состояния; отсутствие возможности получения регулярных реабилитационных мероприятий; занятия в основном 
являются результатом собственной инициативы пациентов и зависят от региональных особенностей. Как правило, пациенты 
уделяют больше внимания вторичной медикаментозной профилактике инсульта.
Спустя год после инсульта дальнейшая реабилитация недостаточно прописана. Стойкое нарушение жизнедеятельности, как пра-
вило, ведет к дальнейшему ухудшению и сопутствующим нарушениям. Поэтому лечение хронических нарушений должно быть 
продолжено под регулярным наблюдением невролога. Спастичность, болевой синдром, парестезии, изменения температурной 
чувствительности часто развиваются только на этапе хронизации. Именно в этих случаях Постинсультный проверочный лист 
играет важную роль как инструмент скрининга врача для выявления возможных/скрытых нарушений.
Несмотря на небольшое количество исследований, целевые специализированные тренировки, такие как упражнения на равно-
весие, обучение походке с использованием разных методов, тренировки для верхних конечностей, оказывали положительный 
эффект даже спустя год и более после инсульта. Хотя данные Кокрейновского обзора неубедительны, тем не менее в целом 
они показали положительный тренд6. Для многих молодых пациентов возвращение к работе служит фактором, определяющим 
качество жизни и необходимым источником дохода. Поэтому профессиональная реабилитация имеет решающее значение для 
многих больных.
Все пациенты и их родственники имеют право на неврологический осмотр через 6–12 месяцев, а затем регулярно минимум  
в течение 3 лет после инсульта. 

Лечебные / реабилитационные мероприятия 
Постинсультная реабилитация – это целенаправленный процесс, суть которого – помочь пациенту достичь наилучшего физиче-
ского, когнитивного, эмоционального, социального и функционального уровней активности (уровень А).
Этот процесс начинается в ранний период (в течение 24–48 часов, уровень В) и осуществляется междисциплинарной, специаль-
но подготовленной командой в специализированном отделении (уровень А).

Оценка
Перед началом лечения проводится терапевтическая оценка (рекомендовано в течение 48 часов). Оцениваются конкретные 
функциональные ограничения каждого пациента по различным уровням – Международная классификация функционирова-
ния, жизнедеятельности и здоровья (МФК)7. Данная система позволяет классифицировать состояние пациента по отдельным 
системам организма и их функциональному состоянию, по уровню активности больного, его взаимодействия с социальной 
средой с учетом персональных и контекстуальных факторов. Выбор соответствующих стандартизованных инструментов за-
висит от основных повреждений, имеющихся у пациента, а также от удобства использования, релевантности и целей реа-
билитации (уровень B). В табл. 1 представлены примеры стандартизированной методики оценки функциональных уровней, 
согласно МКФ. 

Постановка целей
По результатам оценки мультидисциплинарная бригада вместе с пациентом, учитывая окружающую его среду, определяют  
и согласовывают цели лечения, которые в дальнейшем могут регулярно пересматриваться. Хотя первоначальные реабилита-
ционные назначения – в зависимости от возможностей пациента – выполняются на структурном и функциональном уровнях 
(например, мышечная силы, тонус, дыхание), цели по активности / участию больного должны быть легко измеряемы и расписаны 
во времени для возможности мотивации пациента, а также должны быть релевантными его состоянию (уровень A).
Реабилитационная оценка на ранних этапах может иметь прогностическое значение в отношении восстановления возможно-
стей пациента (движение в пальцах/руке или возможность ходить – в течение первых 48 часов) или динамики восстановления 
активности в повседневной жизни (индекс Бартел – в течение 5 дней), что в дополнение к постановке реалистичной реабилита-
ционной цели позволяет выбирать наилучший метод лечения для каждого отдельного случая.

Терапия в остром периоде / фаза мобилизации 
Начало мобилизации зависит от различных факторов, таких как состояние жизненно важных функций, этиология инсульта  
и сопутствующие заболевания. Данные параметры индивидуально определяются реабилитационной командой. Очень ранняя 
мобилизация подразумевает активизацию пациента вне кровати в течение первых 24 часов8. Невозможно дать общие рекомен-
дации для каждого пациента, однако ранняя мобилизация, по-видимому, обеспечивает более короткое нахождение в отделении 
интенсивной терапии и лучший эффект по сравнению с длительной терапией (уровень В).

Восстановительный период / фаза реабилитации
За счет повышения активности нейропластичности в первые несколько недель или месяцев можно достичь наибольших функ-
циональных изменений, поэтому интенсивная реабилитация может оказать наибольшее влияние в данный временной промежу-
ток, но не всегда ограничивается лишь этим периодом. На практике, однако, пациенты проводят большую часть дня в одиноче-
стве, в неактивном сидячем или лежачем положении в своей палате даже в специализированных учреждениях. Более высокая 
интенсивность тренировок с точки зрения их продолжительности в условиях стимулирующей (обогащенной) среды оказывает 
очевидные положительные эффекты на функциональное восстановление пациентов9. Рекомендуется несколько часов в день 



уделять занятиям в разных реабилитационных областях. Дополнительно следует предлагать пациентам самостоятельно прово-
дить упражнения в мотивационной среде, предполагающей активное решение задач (уровень А).
Однако успех реабилитации зависит не только от интенсивности с точки зрения продолжительности, но и от ее содержания. 
Многие т. н. традиционные концепции, разрабатывавшиеся эмпирически, в большинстве случаев не показали полезности при 
индивидуальном подходе. Рекомендован комплексный подход, включающий индивидуально подобранные работающие методи-
ки, которые определены исходя из функциональных проблем пациента. Все чаще используются двигательные обучающие про-
граммы.
Данная концепция находит отражение во все бóльшем числе новых реабилитационных методик:
• Задания должны подразумевать активное решение проблем пациентом и регулярно возрастать по уровню сложности и интен-

сивности (уровень А).
• Необходимым условием обучения является достаточное количество повторений различных упражнений. К сожалению, тре-

буемое количество повторений с трудом достигается в рутинной практике (уровень А).
• Задания должны быть релевантными (востребованными), понятными и мотивирующими пациента, а также подкрепляться 

обратной связью таким образом, чтобы пациент имел возможность планировать, выполнять и контролировать результаты 
своих действий (уровень А).

• Обучение – это задача и контекстно зависимый процесс, обладающий высокой специфичностью. Это означает, что задания 
хорошо выполняются и заучиваются только когда они ориентированы на определенную окружающую среду. Переключение 
на другие задания или генерализованный подход не приемлемы. Занятия должны проходить в той среде, в которой потом 
эти навыки будут использоваться (уровень А).

Выводы
Нейрореабилитационные мероприятия эффективны, но убедительные данные о преимуществе какого-то конкретного метода 
(рекомендации) отсутствуют, что свидетельствует в пользу комплексного подхода6.

Рекомендации
Огромное количество терапевтических методик могут быть применимы к широкому спектру синдромов, поэтому они должны 
использоваться в различных комбинациях для каждого конкретного пациента в зависимости от его физических, эмоциональных, 
двигательных и когнитивных способностей в широком разнообразии комбинаций (табл. 2).

Лекарственные препараты
В некоторых случаях медикаментозное лечение может помочь и ускорить нейровосстановление. Например, есть данные о по-
ложительном влиянии леводопы14 и антидепрессантов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина)10 (класс II–III, 
уровень В – С).
В отношении специфических пептидных комплексов есть данные об успешном применении Церебролизина в дозе 30 мл курсом 
3 недели и более (класс II, уровень В). Согласно этим данным, церебролизин может улучшать восстановление функции верхних 
конечностей после инсульта11–13. 
Убедительных данных в отношении лечения больных после инсульта пищевыми добавками и витаминами нет. Терапия стволовы-
ми клетками все еще находится на стадии изучения, исследования будут завершены в ближайшие годы.

Таблица 1. Стандартизированные инструменты для оценки при реабилитации после инсульта (примеры)

Часть тела /функция Активность Участие

Глотание: Гуггинг Активность в повседневной жизни (ADL):

Скрининг глотания (GUSS) Индекс Бартел (BI)
Индекс независимости при неврологической и гериатрической реабилитации (SINGER)

Сила: показатель двигательной  
функции (MI), Совет по медицинским  
исследованиям (MRC), динамометр

Проглатывание: балл дисфагии Богенхаузена (BODS) Возможность действия:  
Канадская шкала повседневной 
активности (COPM)

Тонус: модифицированная шкала  
Ашфорта (MAS), шкала Тардье

Туловище: тест на удержание верхней части тела (TCT) 
Равновесие: шкала равновесия Берга (BBS)

Качество жизни: краткий  
опросник оценки общего  
состояния здоровья (SF-36)

Мобильность: гониометрия Способность передвигаться: категории способности  
передвижения (FAC), тест 10-метровой ходьбы, тест  
с вставанием со стула и ходьбой с отсчетом времени (TUG)

Интеграция в домашнюю среду:  
возвращение к обычной жизни (RNL)

Ментальные функции: Монреальская 
шкала оценки когнитивных функций 
(MoCa)

Функция руки / кисти: тест «коробка и кубики», тест  
с девятью колышками, тест двигательной активности руки (ARAT)



Таблица 2. Специальные методы нейрореабилитации

Руки

Целенаправленная тренировка рук/кистей I, A

Активное и пассивное позиционирование конечности  
(в частности, на раннем этапе) III, C

Лечение движением, индуцированным ограничением (CIMT) I, A

Идиомоторные упражнения, наблюдение за движением II, B

Зеркальная терапия II, B

Функциональная электростимуляция, ЭМГ-запускаемая I, A

Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция  
или транскраниальная стимуляция постоянным током II, B

Силовые упражнения, если присутствуют остаточные  
двигательные навыки II, B

Тренировка обеих рук у пациентов с тяжелым поражением III, C

Ритмическая акустическая фонема III, C

Роботизированная терапия: для повышения эффективности II, A

Дополненная виртуальная реальность I, B

Круговая и групповая тренировка III, C

Боль в плече

Профилактика: защитные суставные стратегии,  
позиционирование, электрическая стимуляция II, B

Лечение боли: мягкая мобилизация и стретчинг II, B

Равновесие

Специальные тренировки равновесия, реактивные  
и проактивные I, A

Мультисенсорный баланс тренинг II, A

Тренировка равновесия с помощью измерительной  
платформы и визуального контроля II, A

Круговая тренировка, в группе II, B

Тренировка на беговой дорожке с уменьшением веса тела II, B

Техники предотвращения падений II, B

Тай Чи, гидротерапия, тренировки дома III, C

Походка

Задач-ориентированная тренировка походки I, A

Тренировка на беговой дорожке  
(с уменьшением веса и без него) I, A

Роботизированная терапия походки: возможно,  
с функциональной электрической стимуляцией  
у неходячих пациентов

II, B

Ритмическая акустическая стимуляция II, C

Силовые упражнения для пациентов с легкой  
и умеренной степенями поражения II, B

Функциональная электростимуляция, опционально  
с методом биологической обратной связи II, B

Дополненная виртуальная реальность II, B

Умственные упражнения (уровень A), наблюдение  
за движением, групповые, круговые тренировки II, B

Помощь: ортезы голеностопного сустава, дополнительные 
средства опоры для ходьбы II, B

Активность в повседневной жизни (тренировки ADL)

Задач-ориентированные тренировки I, A

Адаптация личного пространства, помощь III, GCP

Стратегия и копинг-тренировки, инструктирование III, GCP

Семейное консультирование и обучение, программы  
самоорганизации II, B

Сердечно-сосудистая выносливость

Пациент достаточно стабилен или отсутствуют  
противопоказания: сердечно-сосудистая выносливость  
(3 раза в неделю), возможно под наблюдением

II, B

Пациент достаточно стабилен или отсутствуют  
противопоказания: сердечно-сосудистая выносливость  
(3 раза в неделю), возможно под наблюдением

II, B

Спастичность

Позиционирование, тренировка активной и пассивной  
мобильности, стретчинг III, C

Ортезирование и полимерное гипсование в отдельных 
случаях III, C

Ботулотоксин при фокальной и симптоматической  
неблагоприятной спастичности

Дисфагия

Ранний первичный скрининг глотания; в случае отклонений, 
профессиональная оценка глотания II, B

Подбор пищевых продуктов, управление питанием II, B

Восстановительная или компенсаторная глотательная  
терапия II, B

Консультирование пациента и членов семьи II, B

Игнорирование

Исследовательская тренировка и призматическая тренировка II, B

Вибрация и электростимуляция II, B

Афазия

Коммуникативное обучение II, B

Специализированные тренировки II, B

Невербальная компенсация GCP

Апраксия

Обучение жестам GCP

Обучение активности в повседневной жизни GCP



Приложение. Схема классификации доказательств для терапевтического вмешательства*

Доказательность Схема классификации доказательств для терапевтического вмешательства

Класс I Достаточно мощное, перспективное рандомизированное контролируемое клиническое исследование  
с ослеплением в репрезентативной популяции или достаточно мощный систематический обзор проспективных рандо-
мизированных контролируемых клинических исследований с ослеплением в репрезентативных популяциях. 

Необходимо следующее:  
a) сокрытие рандомизации; 
б) первичный результат(ы) четко установлен(ы);  
в) критерии исключения/включения четко установлены;  
г ) адекватный учет исключенных и выпавших с достаточно низким уровнем, чтобы свести к минимуму 
     систе матическую ошибку и  
д) представлены соответствующие базовые характеристики, и они по существу эквивалентны среди групп,  
     получавших лечение, либо имеется соответствующая статистическая корректировка различий.

Класс II Проспективное сравнение эквивалентных групп в репрезентативной популяции с ослеплением, соответствующее пп. 
a–д выше или рандомизированное контролируемое исследование в репрезентативной популяции, где не хватает одно-
го критерия a–д.

Класс III Все иные контролируемые исследования (четко установленный контроль за естественным течением болез-
ни или пациенты, выполняющие функции контроля) в репрезентативной популяции, где оценка результатов  
не зависит от лечения пациентов.

Класс IV Данные из неконтролируемых исследований, исследований серий случаев, отчетов о случаях заболевания  
или заключений экспертов.

Рейтинг рекомендаций

Уровень A Установлено как эффективное, неэффективное или приносящее вред терапевтическое вмешательство  
и требует, по крайней мере, одного убедительного исследования класса 1 или хотя бы двух последовательных, доказа-
тельных исследований класса II. 

Уровень В Установлено как возможно эффективное, неэффективное или приносящее вред терапевтическое вмешательство и тре-
бует, по крайней мере, одного убедительного исследования класса II или подавляющего большинства согласованных 
доказательств III класса.

Уровень С Установлено как возможно эффективное, неэффективное или приносящее вред терапевтическое вмешательство и тре-
бует, по меньшей мере, двух исследований Класса III.

Надлежащая  
клиническая  
практика (GCP)

Рекомендуемая лучшая практика, основанная на опыте Группы по разработке практических руководств. Обычно на ос-
новании положений для Класса IV, свидетельствующих о большой клинической неопределенности. Данные оценки GCP 
могут быть полезны для медицинских работников.

* Brainin M. et a1. Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces - revised recommendations 2004. Eur J Neurol 2004.

1. United Nations Organisation. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-onthe-rights-of-persons-with-disabilities/article-26-habilitation-and- 
rehabilitation.html. 201.

2. Neuhaus A.A., Couch Y., Hadley G., Buchan A.M. Neuroprotection in stroke: the importance of collaboration and reproducibility. Brain 2017; 140(8): 2079–92.
3. Cramer S.C., Sur M., Dobkin B.H. et al. Harnessing neuroplasticity for clinical applications. Brain. 2011; 134(Pt 6): 1591–609.
4. World Stroke Campaign. http://www.worldstrokecampaign.org/images/global_stroke_bill_of_rights/English_GlobalBO-Rights_web.pdf (zuletzt abgerufen 16.3.2018) 2018.
5. Wein T., Lindsay M.P., Cote R. et al. Canadian stroke best practice recommendations: Secondary prevention of stroke, sixth edition practice guidelines, update 2017. Int J Stroke. 

2018; 13(4): 420–43.
6. Pollock A., Baer G., Campbell P. et al. Physical rehabilitation approaches for the recovery of function and mobility following stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2014; (4): CD001920.
7. World Health Organisation. http://www.who. int/classifications/icf/en/ (zuletzt abgerufen 16.3.2018) 2018.
8. AVERT Trial Collaboration Group. Efficacy and safety of very early mobilisation within 24h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial. Lancet. 2015; 386(9988): 46–55.
9. Janssen H., Ada L., Bernhardt J. et al. An enriched environment increases activity in stroke patients undergoing rehabilitation in a mixed rehabilitation unit: a pilot non-randomized 

controlled trial. Disabil Rehabil. 2014; 36(3): 255–62.
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11. Bornstein N.M., Guekht A., Vester J. et al. Safety and efficacy of Cerebrolysin in early post-stroke recovery: a meta-analysis of nine randomized clinical trials. Neurol Sci. 2018; 39(4): 

629–40.
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ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ, ВОССОЕДИНЯЯ НЕЙРОНЫ

Quality from
 Austria.
Trusted partner for 

over 2 million
 patients.

Улучшает двигательные и когнитивные функции после инсульта 
и черепно-мозговой травмы 1–5 

Улучшает познавательные функции при сосудистых 
и нейродегенеративных когнитивных расстройствах 6, 7

Снижает частоту развития постинсультной депрессии и деменции 1, 8

Церебролизин® (Cerebrolysin®) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N013827/01 Раствор для инъекций. СОСТАВ: 1 мл водного раствора препарата содержит 215,2 мг 
концентрата церебролизина (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи). ПОКАЗАНИЯ: болезнь Альцгеймера; синдром деменции различного генеза; 
хроническая цереброваскулярная недостаточность; ишемический инсульт; травматические повреждения головного и спинного мозга; задержка умственного развития 
у детей; гиперактивность и дефицит внимания у детей; эндогенная депрессия, резистентная к антидепрессантам (в составе комплексной терапии). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
тяжелая почечная недостаточность; эпилептический статус; индивидуальная непереносимость. С ОСТОРОЖНОСТЬЮ применяют препарат при аллергических диатезах 
и заболеваниях эпилептического характера. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: применяется парентерально (внутримышечно, внутривенно (струйно, капельно)). Дозы 
и продолжительность лечения зависят от характера и тяжести заболевания, а также от возраста больного. Могут быть проведены повторные курсы. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
при чрезмерно быстром введении: редко – ощущение жара, потливость, головокружение и др.; очень редко: повышенная индивидуальная чувствительность, аллергические 
реакции и др. Полный перечень побочных эффектов указан в инструкции по медицинскому применению. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: EVER Neuro Pharma, GmbH, А-48бб Унтерах, Австрия.

ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»
107061, Москва, Преображенская пл., дом 8
Телефон: +7 (495) 933 87 02

Факс: +7 (495) 933 87 15
E-mail: info.ru@everpharma.com
www.everpharma.com

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению.
При возникновении побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции, 
необходимо обратиться к врачу или в представительство компании. 
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