
Оценка риска развития ОНМК при проведении ПМО и ДОГВН 
(вопросы 8-10) 

 
 Актуальность проблемы  

 Выявление риска развития ОНМК в рамках ПМО и I этапа ДОГВН  

 Вопросы 8–10 анкеты: врачебная тактика  

 Подозрение на перенесенное ОНМК  

 Этиология и эпидемиология ишемического инсульта и ТИА  

 Этиология и эпидемиология геморрагического инсульта  

 Задачи терапевта по итогам ПМО / I этапа ДОГВН  

 Оценка тактики ведения при известной патологии  

 Причины кардиальной эмболии  

 Заключение  

 

Актуальность проблемы 

Проблема инсультов и их последствий остается крайне актуальной, несмотря на 

развитие сети региональных сосудистых центров, наличия программ реабилитации, 

льготного отпуска лекарств после перенесенного ОНМК. Инсульт все еще остается одной 

из ведущих причин инвалидности в РФ, даже при современных возможностях лечения 

острого периода. Причины этого многогранны – незнание населением симптомов 

инсульта, ошибочная диагностика на догоспитальном этапе, сложности логистики – но 

проблема ясна: к сожалению, основные нововведения российского здравоохранения 

затрагивают именно лечение инсульта, но не его профилактику.  

Что важно донести любому пациенту, который проходит ПМО и ДОГВН? Ключевая 

мысль должна быть такой – инсульт не является самостоятельным заболеванием, это 

всегда осложнение другого заболевания. Это означает, что при своевременном 

обнаружении и лечении этого заболевания инсульта можно избежать. Более того, 

абсолютное большинство таких заболеваний легко диагностировать, если вовремя 

проходить профилактический осмотр и не пренебрегать состоянием своего здоровья. 

Однако, среди пациентов, особенно возрастных, встречаются люди, которые уже 

перенесли ОНМК. Обычно такие люди имеют за плечами долгую историю болезни и 

выписку из РСЦ, но не всегда пациенты с инсультом обращаются за помощью. Другой 

вариант – лица, которые имеют высокий риск развития ОНМК, но при этом заболевание их 

протекает скрыто или же пациенты не обращают внимание на свои симптомы.  

Выявление риска развития ОНМК в рамках ПМО и I этапа ДОГВН 

Что предусмотрено в объеме мероприятий ПМО и I этапа ДОГВН для выявления 

риска развития ОНМК? 



Анкетирование. Цель вопросов анкеты мы обсудим чуть позже, основной смысл 

анкеты – быстрый скрининг. Положительный ответ на вопросы уже говорит о высокой 

вероятности инсульта, отрицательный ответ не говорит ни о чем (т.н. позитивная 

диагностика). 

ЭКГ  в покое. В аспекте оценки риска ОНМК главная задача ЭКГ – выявление 

постоянной формы фибрилляции предсердий как фактора риска развития инсульта. 

Теоретически по ЭКГ можно обнаружить и другие патологии, но чувствительность и 

специфичность ЭКГ в плане выявления структурной патологии сердца низка. 

Прием врача-терапевта является ключевым для окончательной оценки риска 

развития ОНМК. Не стоит ограничиваться только оценкой по SCORE при наличии 

выявленных факторов риска.  

Вопросы 8 – 10 анкеты: врачебная тактика 

Перейдем к обсуждению вопросов анкеты ПМО и ДОГВН, направленных на 

скрининг ОНМК: 

8. Возникала ли у Вас резкая слабость в одной руке и/или ноге так, что Вы не могли 

взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате? 

9. Возникало ли у Вас внезапное без понятных причин кратковременное онемение в 

одной руке, ноге или половине лица, губы или языка? 

10. Возникала у Вас когда-либо внезапно кратковременная  потеря зрения на один 

глаз? 

Первые два вопроса по своему смыслу направлены на выявление очаговых 

симптомов и сомнений не вызывают. Обратите внимание, что вопрос о потере зрения на 

один глаз говорит не столько об ОНМК, сколько об окклюзии центральной артерии 

сетчатки (ЦАС), что является тесно связанным состоянием. Как правило, окклюзия ЦАС 

приводит к снижению зрения, поэтому при выявлении вероятности нелеченной ЦАС 

рационально рассмотреть вопрос о консультации офтальмолога для осмотра глазного дна 

вне рамок ДОГВН.  

Таким образом, если по результатам анкетирования есть вероятность преходящей 

ишемической атаки (ТИА) или перенесенного ОНМК  (ответ «Да» хотя бы на один вопрос 

анкеты с 8 по 10), врачу необходимо: 

 направить пациента на консультацию (осмотр) к врачу-неврологу в рамках 2 этапа 

диспансеризации. 

 информировать граждан о высоком риске развития инсульта, о его характерных 

проявлениях, о неотложных мероприятиях само- и взаимопомощи, включая 

своевременный вызов скорой медицинской помощи. 

 при подтверждении диагноза, направить на углубленное профилактическое 

консультирование в рамках диспансеризации. 



N.B! Следует помнить: если пациент с последствиями ОНМК находится под 

диспансерным наблюдением терапевта и невролога, при ответе «Да» на эти вопросы 

направление к неврологу в рамках II этапа ДОГВН не показано (пп. 1) п.18 Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, приказ Минздрава России от 27.04.2021 № 404н). 

Подозрение на перенесенное ОНМК 

Итак, вы направляете пациента на консультацию невролога в рамках II этапа ДОГВН. 

Задача невролога – провести дифференциальный диагноз с другими состояниями 

наподобие эпилепсии, соматоформных расстройств и т.д. В составе мероприятий II этапа 

ДОГВН предусмотрено назначение дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий 

для поиска атеросклеротической бляшки во внутренней сонной артерии, которая может 

быть источником сосудисто-сосудистой эмболии и причиной инсульта, транзиторной 

ишемической атаки. Также уместно направление на МРТ или КТ головного мозга для 

визуализации зон глиоза в сером и белом веществе как свидетельства перенесенного 

инсульта, но такое обследование назначается с оглядкой на расход средств ОМС, в 

условиях поликлиники направление на МРТ получить непросто – оно должно быть 

обосновано железобетонно. По большому счету, диагностика со стороны невролога здесь 

завершается. В худшем случае пациент возвращается к терапевту с диагнозом наподобие 

«Хроническая ишемия головного мозга I-II стадии, астенический, вестибулоатактический 

синдром, ремиссия» и рекомендацией курсов сосудистой терапии два раза в год.  

Этиология и эпидемиология ишемического инсульта и ТИА  

Зададимся вопросом – насколько эффективно будет возложить задачу диагностики 

причин ОНМК только на невролога? Согласно классификации типов ишемического 

инсульта TOAST различают пять патогенетических типов ОНМК.  

 

• Стеноз >50% или окклюзия ипсилатеральной магистральной артерии   

Атеротромботический тип (16%) 

• Наличие кардиального источника эмболии высокого и среднего риска 

Кардиоэмболический тип (29%) 

• Специфические очаговые симптомы, ГБ или СД, нет источников эмболии 

Лакунарный тип (16%) 

• Тромбофилии, васкулиты, системные заболевания 

Инсульт другой установленной этиологии (3%) 

Инсульт неустановленной этиологии (36%) 



Отметим, что атеротромботический тип, одним из критериев которого является 

стеноз внутренней сонной артерии более 50%, встречается всего в 16% случаев. Тем не 

менее, фактически единственное обследование при подозрении на перенесенное ОНМК в 

рамках ДОГВН – это дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, которое 

направлено на выявление стенозирующей бляшки в сонных артериях! Обследования в 

рамках ДОГВН при подозрении на более частый кардиоэмболический инсульт (29% 

случаев) не предусмотрено. ЭКГ на I этапе позволит выявить только постоянные формы 

нарушений ритма либо заподозрить грубые структурные нарушения сердца. Если 

постоянная ФП у пожилых еще может пройти незамеченной, то пациенты с грубыми 

пороками сердца, скорее всего, уже давно находятся под наблюдением и без ДОГВН. 

Таким образом, если ориентироваться только на приказ № 404н при проведении ПМО и 

ДОГВН, есть риск упустить именно кардиальный источник эмболии, притом у 

неинвалидизированного пациента.  

Этиология и эпидемиология геморрагического инсульта  

Что касается геморрагических инсультов, во многом его развитие зависит от уже 

известных заболеваний.  

 

Главную роль в происхождении геморрагических инсультов играет 

некорригированная артериальная гипертензия, особенно в сочетании с приемом 

антиагрегантов и антикоагулянтов. Другие причины редки и, как правило, 

недиагностируемы на раннем этапе без нейровизуализации.  

Задачи терапевта по итогам ПМО / I этапа ДОГВН 

Задачей терапевта на приеме по итогам ПМО/I этапа ДОГВН при подозрении на 

перенесенное ОНМК становится оценка наиболее распространенных причин ОНМК:  

 артериальной гипертензии,  

 правильности назначения антиагрегантов и антикоагулянтов, 

 присутствия скрытой патологии сердца. 

• Гипертонический криз с ОНМК 

Артериальная гипертензия (70-90%) 

• Ятрогения, цирроз печени, тромбоцитопения и тромбоцитопатия, 
болезни крови 

Коагулопатия (10-26%) 

Разрыв артериовенозной мальформации (7%) 

• Артерииты, амилоидная ангиопатия 

Васкулопатии (5%) 

Кровоизлияние в опухоль (1-3,5%) 



 Это позволит обнаружить факторы высокого риска развития ОНМК, даст 

дополнительные основания для проведения КТ/МРТ головного мозга и, как следствие, 

начать вторичную профилактику и при необходимости реабилитацию до того, как 

разовьется следующий инсульт.  

Оценка тактики ведения при известной патологии 

Главные вещи, на которые стоит обратить внимание при оценке тактики ведения с 

известной патологией, следующие: 

 Принимает ли пациент антикоагулянты, которые ему показаны? Наиболее 

частая ситуация неназначения антикоагулянтов – это фибрилляция предсердий. Во многом 

это происходит из-за боязни геморрагических осложнений, иногда такая терапия кажется 

излишней, но факт остается фактом: антикоагулянты остаются наиболее эффективным 

средством вторичной профилактики инсульта и системной тромбоэмболии, риск 

кровотечений при их приеме ниже, чем риск развития инсульта без их приема. 

 Принимает ли пациент антикоагулянты правильно?  Особенно это актуально 

для варфарина.  

 Контролируется ли артериальное давление? Неконтролируемая гипертензия 

значительно повышает риск инсульта. 

Причины кардиальной эмболии 

Какие наиболее частые патологии повышают риск инсульта? Что нужно искать? На 

что обратить внимание у пациента? Эти патологии можно разделить на четыре группы – 

нарушения сердечного ритма, болезни митрального клапана, дефекты межпредсердной 

перегородки, нарушение сократимости миокарда.  

Высокий риск: механические протезы клапанов сердца, фибрилляция предсердий, 

митральный стеноз с фибрилляцией предсердий, тромбоз ушка левого предсердия, 

синдром слабости  синусового узла, «свежий» инфаркт  миокарда (менее 4 недель), 

дилатационная кардиомиопатия, глобальная патология движений стенки миокарда, 

миксома, инфекционный эндокардит 

Средний риск: пролапс и кальцификация митрального кольца, митральный стеноз и  

недостаточность без фибрилляции предсердий, небактериальный эндокардит, аневризма 

межпредсердной перегородки, открытое овальное окно, трепетание предсердий, инфаркт 

миокарда  (более  4  недель,  но менее 6 месяцев), биологические протезы клапанов сердца. 



Диагностика причин кардиальной эмболии 

Для диагностики этих причин не нужны дорогостоящие трудоемкие обследования, 

объем заключается в проведении клинического опроса и осмотра, ЭКГ, при необходимости 

ЭхоКГ или СМАД/СМ ЭКГ. Этот объем обследований будет проводиться в региональном 

сосудистом центре при экстренной госпитализации с теми же целями, что и в 

амбулаторной практике – поиск причин ОНМК - если его заранее не проведет терапевт. 

При сборе анамнеза стоит акцентировать внимание на эпизоды сердцебиения и 

неспецифические симптомы – слабость, утомляемость, боли в грудной клетке 

неангинозного характера и т.д. Само по себе наличие таких жалоб не говорит о 

структурной патологии сердца, но вкупе с аускультативной картиной может служить 

критерием предварительного диагноза.  

При аускультации нужно целенаправленно искать шумы сердца. Подозрение на 

ОНМК в анамнезе – тот случай, когда аускультацию важно провести не только в 

стандартных точках при спокойном дыхании, но и с задержкой дыхания на вдохе, а также 

в дополнительных точках выслушивания митрального клапана, хотя бы левой 

подмышечной впадине. Любой шум, особенно диастолический, в любой локализации 

расцените как показание для эхокардиографии. Много точек выслушивания и применение 

дыхательных маневров увеличивают шанс найти специфический шум, например, щелчок 

митрального клапана при пролапсе.  

При подозрении на порок сердца в такой ситуации, даже если не получается его 

дифференцировать, необходимо дообследование. ЭКГ в покое чаще всего не дает никакой 

информации в отсутствие грубой патологии сердца. Более информативно суточное 

мониторирование ЭКГ, которое важно провести при жалобах на эпизоды сердцебиения. В 

плане оценки анатомии сердца непревзойденным исследованием в рутинной практике 

является ЭхоКГ. При оценке контроля АД СМАД позволяет оценить суточные колебания и 

точнее скорректировать терапию.  

Нарушения ритма 

•Фибрилляция и трепетание предсердий 

•Синдром слабости синусового узла 

Болезни митрального клапана 

•Пролапс, стеноз/недостаточность, кальцификация фиброзного кольца 

•Эндокардит 

•Протез клапана 

Дефекты межпредсердной перегородки 

•Открытое овальное окно, аневризма 

Нарушение сократимости миокарда 

•Дилатационная кардиомиопатия, инфаркт миокарда  



Заключение 

Таким образом, суть приема врача-терапевта по итогам ДОГВН и ПМО сводится к 

решению двух задач: 

1. Если пациент наблюдается с известной патологией – корректна ли тактика и не 

развилось ли осложнение? 

2. Если пациент обратился впервые – есть ли у него артериальная гипертензия, 

патология сердца? 

Эти две ситуации являются наиболее частыми причинами ОНМК. Если вы 

наблюдаете подобные ситуации в рамках ПМО и ДОГВН, не стоит оставаться в шаблоне 

диспансеризации, а нужно принять соответствующие меры. ЭхоКГ и суточное 

мониторирование АД/ЭКГ доступны и недороги, поэтому их можно и нужно использовать 

в работе.  

Для краткого представления содержания статьи предлагаем вам алгоритм действий 

при выявлении подозрения на перенесенное ОНМК, составленный авторами в ходе 

подготовки материала. 

Алгоритм действий врача-терапевта при подозрении на перенесенное ОНМК у 

пациента 

 

 



Материалы для скачивания: 

 Алгоритм действий врача-терапевта при положительном ответе на вопросы 8-10 

анкеты, скачать 

 Лекция с презентацией «Оценка риска развития ОНМК при проведении ПМО и 

ДОГВН», скачать 

Полезные ссылки: 

1. Клинические рекомендации МЗ РФ: 

 Ишемический инсульт 

 Геморрагический инсульт (проект) 

 Фибрилляция предсердий 

 Гипертоническая болезнь 

2. Стандарты медицинской помощи  

 Фибрилляция предсердий, скачать 

 Гипертоническая болезнь, скачать 

3. Шкалы CHA2Ds2-VaSC и HAS-BLED 

4. Назначение антитромботической терапии при ФП 

5. Алгоритмы по артериальной гипертензии Российского кардиологического 

общества 
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