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Помощь Обратная связь Правила Выход  

 ► Лента врача  

 Группы  

 Личная лента  

 Врачи  

  

 Конкурсы  

Врач скорой медицинской помощи Кузовлев А.С. 21 декабря в 00:58  

Тромболизис при ишемическом инсульте.  

Больной А., 46 лет, инженер, доставлен в отделение нейрореанимации через 1 час 40 

минут от начала заболевания. 

Жалобы при поступлении на слабость в левой руке. 

Анамнез: со слов больного, 16.11.2013 г. на рабочем месте внезапно ослабла левая рука, 

была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которой пациент был доставлен в 

стационар. 

Со слов больного, хроническими заболеваниями не страдал, операций не было, 

артериальное давление не контролировал, постоянно никаких лекарственных препаратов 

не принимал, вредных привычек не имел. 

При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы обычной окраски и влажности. 

Дыхание самостоятельное, везикулярное, хрипов нет. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца 

приглушены, пульс ритмичный, ЧСС 75 в мин, АД 160/80 мм рт. ст. на обеих руках. 

Живот мягкий, безболезненный. Перистальтика выслушивается. Функции тазовых 

органов контролирует. Температура тела 36,6. 

В неврологическом статусе: Сознание ясное. Менингеальных симптомов нет. 

Ориентирован. Речь дизартричная. Зрачки симметричны, обычного диаметра. 

Фотореакции живые, симметричные. Пареза взора нет. Горизонтальный билатеральный 

нистагм. Асимметрия лица, сглаженность левой носогубной складки. Глоточные 

рефлексы живые, симметричные. Язык по средней линии. Умеренный левосторонний 

гемипарез. Глубокие рефлексы низкие, без убедительной разницы сторон. 

Патологический стопный знак Бабинского слева. Левосторонняя гемигипестезия. 

Суммарный балл по NIHSS 10. 

Коагулограмма: АЧТВ 23,5 сек; МНО 1,0; фибриноген 3,19 г/л; тромбоциты 211х10 в 9й/л. 

Гликемия 6,8 ммоль/л. Общий и биохимический анализы крови без особенностей. 

При КТ-исследовании (через 1 час 47 минут после начала инсульта) участков 

патологической плотности в веществе мозга не выявлено. 

Учитывая данные анамнеза, клин. картины, результатов КТ, диагноз: Ишемический 

инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии, (атеротромботический?), от 

16.11.2013 г. с умеренным левосторонним гемипарезом и левосторонней гемигипестезией. 

Симптоматическая артериальная гипертензия. 

Учитывая наличие у него выраженного неврологического дефицита (10 баллов по шкале 

NIHSS) и отсутствие противопоказаний, пациенту была выполнена процедура системной 

тромболитической терапии. 

Тромболизис проводился через 2 ч. 40 мин. от начала инсульта перепаратом «Актилизе» - 
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0,9 мг/кг массы тела, суммарная доза - 70 мг, 10% введено в/в болюсно в течение 1 

минуты, оставшаяся доза – в/в за час. Во время и после тромболитической терапии 

осуществлялся контроль жизненно важных показателей и неврологического статуса, 

уровень АД находился в пределах 160-128/82-80 мм рт. ст. 

Через 15 мин. - уменьшилась асимметрия носогубных складок, дизартрия, наросла 

мышечная сила в левых конечностях до 4-х баллов, сохранялась левосторонняя 

гемигипестезия. Сумма баллов по шкале NIHSS 6. 

Через 30 мин.- восстановилась мышечная сила и чувствительность в левой н/к. Сумма 

баллов-4. 

Через 45 мин.: полностью восстановилась мышечная сила в левых конечностях, 

сохранялся легкий парез мимической мускулатуры слева, легкая дизартрия, гипестезия в 

левой руке. Сумма баллов-3. 

Через 1 час (по окончании процедуры): регрессировала дизартрия, сохранялся легкий 

центральный парез мимической мускулатуры слева и гипестезия в левой руке. Сумма 

баллов-2. 

На следующий день-дуплекс экстракраниальных артерий - С-образная извитость ствола 

внутренней сонной артерии слева. 

На КТ через 24 часа-инфаркт мозга в кортикальных отделах правой височно-теменной 

области, размеры 4х2 см. КТ-ангиография сосудов головы и шеи: правая внутренняя 

сонная артерия на расстоянии 42 мм от бифуркации образует полную петлю, левая 

внутренняя сонная артерия С-образно извита кнаружи от бифуркации под углом около 

116 градусов. Учитывая отсутствие геморрагической трансформации, пациенту был 

назначен антиагрегант. На 4 сутки полностью восстановилась чувствительность в левых 

конечностях, больной переведен в неврологическое отделение. Выписан на 11е сутки с 

рекомендацией планового обращения к сосудистому хирургу. 

 
44 врача рекомендовали ✔ Рекомендовать  

Детский хирург Иськов А.П. рекомендовал публикацию 21 декабря в 01:14  

Терапевт Пушкарев В.А. рекомендовал публикацию 21 декабря в 01:16  

Стоматолог Евстафьева М.Г. рекомендовала публикацию 21 декабря в 01:18  

Дерматовенеролог, к.м.н. Ведерникова С.В. рекомендовала публикацию 21 декабря в 

01:27  

Терапевт Сигорская Т.Н. рекомендовала публикацию 21 декабря в 01:38  

Ответить  

Дерматовенеролог, к.м.н. Неволин С.В. рекомендовал публикацию 21 декабря в 01:40  

Молодцы! 

http://www.pirogov-center.ru/doc/rek.pdf  

 
Педиатр Терехова С.И. рекомендовала публикацию 21 декабря в 02:31  

Педиатр, к.м.н. Гидалишов У.Э. рекомендовал публикацию 21 декабря в 03:07  

Врач скорой медицинской помощи Москов А.Г. рекомендовал публикацию 21 декабря в 

03:30  

Ответить  

Невролог, к.м.н. Плотников Д.М. рекомендовал публикацию 21 декабря в 05:32  

Респект!  
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Врач скорой медицинской помощи Трусов А.Б. рекомендовал публикацию 21 декабря в 

06:01  

Ответить  

Анестезиолог Зарипов Б.А. 21 декабря в 07:11 c  Android   

Удачный тромболизис.  

 
Патологоанатом, к.м.н. Шакирова А.З. рекомендовала публикацию 21 декабря в 07:21  

Врач ультразвуковой диагностики Кудасов В.В. рекомендовал публикацию 21 декабря в 

09:21  

Акушер-гинеколог Zhilnikov I. рекомендовал публикацию 21 декабря в 09:33  

Оториноларинголог Астапкович Т.В. рекомендовала публикацию 21 декабря в 10:19  

Терапевт Голощапова А.Н. рекомендовал публикацию 21 декабря в 11:20  

Ответить  

Организатор здравоохранения Пешкова Е.В. рекомендовала публикацию 21 декабря в 

11:39  

Молодцы, что сказать. Ах, если бы всегда такие результаты....  

1 врач рекомендовал 

 
Ответить  

Анестезиолог Куликов С.Б. рекомендовал комментарий вчера в 09:58  

Екатерина Владимировна, а это зависит от организации: наличие возможности КТ и 

наличие препарата... А специалисты - всё сделают.  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Ответить  

Офтальмолог Колич Е.П. рекомендовала публикацию 21 декабря в 13:52  

Спасибо,так приятно читать,что бывает и так)  

 
Ответить  

Реаниматолог Невинский В.А. 21 декабря в 17:35  

Все очень хорошо,только непонятно- в чем необычность ситуации?Ну это, если бы хирург 

рассказал про то,как он провел аппендэктомию.Или педиатр,вылечивший ... Далее  

 

Комментарий автора публикации 

Ответить  

Врач скорой медицинской помощи Кузовлев А.С. 21 декабря в 22:31  
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Виталий Анатольевич, я не претендовал на необычность случая, это раздел "Клинический 

опыт". Необычность для тех,кто не видит этого часто, да и для меня ... Далее  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Ответить  

Терапевт Stasov N.D. отметил публикацию 21 декабря в 22:13  

А может теперь это обычный случай, такой же как и операция при аппендиците.  

 
Ответить  

Врач лучевой диагностики Попов П.А. вчера в 15:53  

Nikolay Dmitrievich, Вашими бы устами...:)  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Ответить  

Анестезиолог Ильиных А.Ф. рекомендовал публикацию вчера в 09:36  

Это говорит о том, что альтеплаза работает  

 
Ответить  

Анестезиолог Касьянов К.Ф. рекомендовал публикацию вчера в 09:43  

Статья действительно очень интересная, спасибо.  

 
Ответить  

Врач скорой медицинской помощи Файзуллин К.Р. вчера в 09:55  

После этого, не означает, что вследствие этого. Это могла быть и транзиторная 

ишемическая атака (дефицит мог уйти и без лечения), тем более, что очаговый ... Далее  

 
Ответить  

Кардиолог, д.м.н. Гиляров М.Ю. вчера в 23:42  

Константин Рамилевич, там при КТ через 24 ч - инфаркт мозга. Какая же это ТИА?  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Анестезиолог Куликов С.Б. рекомендовал публикацию вчера в 09:55  

Врач ультразвуковой диагностики Банникова Н.А. рекомендовал публикацию вчера в 

10:01  

Ответить  

Офтальмолог Подплетний А.Н. рекомендовал публикацию вчера в 10:40  
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Я бы рекомендовал оглашать всем сердечникам их рост и вес как самый главный 

показатель для диагностики скрытых случаев а также для профилактики сердечных ... 

Далее  

 
Кардиолог Фокина А.В. рекомендовала публикацию вчера в 10:41  

Ответить  

Анестезиолог Иванов Д.В. вчера в 10:41  

Вам Повезло. И без тромболизиса был бы тот же результат. А инфаркт мозга все равно 

состоялся. Другое дело надо выяснять причину тромбообразования ( фибрилляция ... 

Далее  

 
Ответить  

Невролог Сигитов В.М. вчера в 14:19  

Дмитрий Валерьевич, наверное, Вы правы. За свою практику,трижды получал 

аналогичный регресс неврологического дефицита , вызванного ишемической мозговой ... 

Далее  

 
Ответить  

Врач лучевой диагностики Попов П.А. вчера в 15:57  

Дмитрий Валерьевич, не могу с вами согласиться. Инфаркт мозга состоялся, но та зона, 

которую мы видим на остроченном КТ - это всего лишь "ядерная" зона ... Далее  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Ответить  

Организатор здравоохранения, к.м.н. Иномзода Д.И. рекомендовал публикацию вчера в 

11:02  

Браво!  

 
Анестезиолог Зотиков С.В. рекомендовал публикацию вчера в 11:09  

Ответить  

Анестезиолог Аширов М.М. рекомендовал публикацию вчера в 11:20  

А по моему личному опыту, ТЛТ при ишемическом инсульте редко помогает. А при ОКС 

с пST помогает намного чаще. А когда не видишь результата, энтузиазма ... Далее  

 
Ответить  

Врач скорой медицинской помощи Файзуллин К.Р. вчера в 11:40  

Мурад Мухтарович, результат зависит от причины приведшей к инсульту. Если это 

гемодинамический вариант инсульта, то результата ждать от ТЛТ не приходится.  

 
Ответить  

Врач лучевой диагностики Попов П.А. вчера в 15:58  
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Почему же тогда весь мир применяет тромболизис?  

 
Ответить  

Анестезиолог Аширов М.М. вчера в 16:56  

Павел Александрович, в развитых странах тоже проводят ТЛТ при инсультах, но и у них 

это не более 5% от общего количества. А теперь посчитайте % удачных ... Далее  

 
Ответить  

Врач лучевой диагностики Попов П.А. вчера в 17:11  

Мурад Мухтарович, вы бы не могли скинуть ссылку, где говорится об этих 5%? Тут 

вопрос в том - что принимается за 100%? Вообще все инсульты, на всех сроках?  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Ответить  

Уролог Saibou F. рекомендовал публикацию вчера в 11:30  

Восхитительно!  

 
Ответить  

Врач скорой медицинской помощи Файзуллин К.Р. вчера в 11:37  

Да, очаг может быть и при ТИА. По данным литературы последних лет, при 40% ТИА 

находят очаги некроза. Если конечно операться на определение ТИА, как на ... Далее  

 
Анестезиолог Молчанова Т.А. рекомендовала публикацию вчера в 11:57  

Врач функциональной диагностики Кузнецова М.А. рекомендовал публикацию вчера в 

12:03  

Бактериолог Шилкина Т.В. рекомендовала публикацию вчера в 12:52  

Стоматолог Вовней Т.М. рекомендовала публикацию вчера в 12:54  

Врач общей практики Корлотяну-Боканча В.В. рекомендовала публикацию вчера в 

12:57  

Ответить  

Рентгенолог Белоус И.В. рекомендовал публикацию вчера в 14:03  

вот в таких случаях мы пытаемся убедить наших неврологов в необходимости проводить 

КТА+перфузию в самом начале  

 
Ответить  

Врач лучевой диагностики Попов П.А. вчера в 15:58  

Игорь Валерьевич, браво! Наконец-то кто-то заговорил о перфузии  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Ответить  
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Врач общей практики Писковацкий П.М. рекомендовал публикацию вчера в 14:55  

Что то непонятное происходит: то автора публикации обвиняют в тривиальности случая 

(всё равно что вылечить пневмонию у ребёнка), то говорят о редком применении ... Далее  

 
Ответить  

Врач лучевой диагностики Попов П.А. вчера в 16:09  

Павел Михайлович, я не встречал публикаций, где бы патологическая извитость 

признавалась причиной инсульта. Вы не могли бы прислать ссылку?  

 
Ответить  

Врач скорой медицинской помощи Файзуллин К.Р. вчера в 17:56  

Павел Михайлович, смотрите клиническая ангиология под ред А.В. Покровского.  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Невролог Крылова А.И. рекомендовала публикацию вчера в 15:47  

Врач скорой медицинской помощи Грушкина В.Е. рекомендовал публикацию вчера в 

15:54  

Ответить  

Рентгенолог Эргашев Х.К. отметил публикацию вчера в 15:55  

Браво. Я за применение МСКТ ангиографии но только , после предварительного 

дуплексного скенирования сосудов бцс -Дешево. Сердито . И разумно в той ситуации  

 
Ответить  

Врач лучевой диагностики Попов П.А. вчера в 16:08  

На мой взгляд, применятт системный тромболизис исключительно по клиническим 

показаниям - дело рискованное и опасное. 

Во всем мире эта процедура не ... Далее  

1 врач рекомендовала 

 
Ответить  

Анестезиолог Аширов М.М. вчера в 17:05  

Павел Александрович, аха, вот как объяснить это организаторам здравоохранения. Когда 

издали приказы (по крайней мере у нас) где из наших больницы сделали ... Далее  

 
Ответить  

Офтальмолог Колич Е.П. рекомендовала комментарий вчера в 22:15  

Павел Александрович, спасибо,доходчиво и мне квжется,аргументированно,но 

подскажите, можно ли делатьПКТ на любом аппарате,или только на 

мультиспиральном.?И ... Далее  

 
Ответить  
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Кардиолог, д.м.н. Гиляров М.Ю. вчера в 23:47  

Павел Александрович, в рекомендациях по лечению инсульта 2013 не говорится о том, 

что для проведения лизиса надо делать КТ с контрастом. Обычная КТ приемлема ... Далее  

 
?  Ответить ?  Ответить ?  Ответить

 
Терапевт Kondaurova L.A. рекомендовала публикацию вчера в 18:22  

Реаниматолог Цаузнер Е.Г. рекомендовал публикацию вчера в 18:36  

Ответить  

Офтальмолог Парамонова А.Г. рекомендовал публикацию вчера в 20:02  

Такой результат радует.Только в наших условиях ЦРБ он не применяется,к 

сожалению.Где есть этот преперат''Актилизе''?  

 
Терапевт Borisova M.I. рекомендовала публикацию вчера в 20:21  

Терапевт Шабанова Т. рекомендовал публикацию вчера в 22:24  

Врач общей практики Виноградов Д.Л. рекомендовал публикацию вчера в 23:10  

Ответить  

Анестезиолог Давиденко М.Ю. рекомендовал публикацию вчера в 23:38  

Класс! Наших бы научить не боятся.  

 
Ответить  

Кардиолог, д.м.н. Гиляров М.Ю. вчера в 23:48  

Непонятно только, зачем коагулограмму делали. А так всё прекрасно.  

 
?  Оставить комментарий и за ?  Оставить комментарий и за ?  Оставить комментарий и за

 

 
Популярное Смотреть ещё  

Что Вы видите на снимке?  

Офтальмолог  

Мякишева А.И. 

 
Ваше мнение!  
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Неонатолог  

Белокопытова В.Л. 

 
Креатив от администрации.  

Хирург  

Садовский П.В. 

 
Секционный диагноз генерализованного туберкулеза  

Терапевт  

Ткаченко О.Н. 

 
Кто знает, чем объяснить -почему у худых начальникой высокий уровень липидов ( в 

отсутствии др.патологии)? :)))  

Терапевт  

Улич Е.А. 

 
Что это и что делать? у девочки черные пятна почти по всему телу.На затылочке 

кровоточит и очень большое  
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Педиатр  

Прохорова Е.А. 

 
Разве это не фото, которое характеризует...) О чем может поведать это фото?  

Дерматовенеролог к.м.н. 

Неволин С.В. 

 

 О сайте  Клиентам  Правила  Обратная связь  English 
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