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• Возможность к трансформации у стволовых клеток 

головного мозга имеется в течение всей жизни и 

восстановление поврежденных участков мозга реально и 

осуществимо 

• Мозг способен к реорганизации и продукции новых 

нейронов в любом возрасте 

• Кора головного мозга способна к значительным 

функциональным перестройкам- решающая роль 

принадлежит к афферентной информации 
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В основе механизмов реабилитационной 
терапии, как полагают, лежат механизмы 
кортикальной реорганизации, связанные с   
генерированием синхронной пре- и 
постсинаптической  активности вдоль моторных 
и сенсорных путей,  способствующих 
синаптическому ремоделированию и  
приводящих к нейронной реорганизации и 
двигательному восстановлению. 
 



• ранняя мобилизация пациентов в ОРИТ уменьшает осложнения, связанные с 
синдромом ПИТ;  

• тем не менее при разработке программы ранней мобилизации в NICU 
следует учитывать возможное негативное влияние позиционных изменений 
и повышения функциональной активности головного мозга на возможное  
усугубление вторичного церебрального повреждения у пациентов с острым 
ишемическим инсультом, аневризматическим субарахноидальным 
кровоизлиянием, внутримозговым кровоизлиянием  и травматическим 
повреждением головного мозга.  
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•  ранняя (до 24 ч) и сверхранняя мобилизация (6 ч) при остром церебральном 
повреждении  м.б. сопряжена с неадекватной церебральной доставкой 
кислорода, что приводит к ухудшению окислительного фосфорилирования, 
активации ПОЛ и апоптоза в области полутени и ядра инфаркта, что может 
способствовать  усугублению  течения инфаркта и неврологического 
дефицита.  (Lee, S. at all «Mild to moderate early exercise promotes recovery from 
cerebral ischemia in rats». Can. J. Neurol. Sci-.2009г.)..  

•       Не выявлено достоверной связи экспресии ангиогенеза при ранней и 
сверхранней мобилизации, тогда как мобилизация после 72 часов может 
быть сопряжена с его активизацией (Ergul, A., at all (2012). Angiogenesis: a 
harmonized target for recovery after stroke. Stroke) 

         



• Большие опасения существуют при  мобилизации пациентов с  
острым церебральным повреждением  из-за возможного наличия и 
усугубления нарушений церебральной  ауторегуляции головного 
мозга  в следствие  развития ортостатической  интолерантности   
(Kocan & Lietz, 2013).  

• Тем не менее, результаты обзора литературы  свидетельствуют  о том, 
что польза от ранней  мобилизации намного перевешивает ее риски.  



Причиной ортостатической недостаточности (ОСН) является снижение гравитационного 

градиента (ГГ) ауторегуляции мозгового кровообращения.  

 

ГГ — максимальный угол вертикализации, при котором ауторегуляция мозгового 

кровообращения обеспечивает нормальный уровень церебрального перфузионного 

давления, обеспечиваемая сложным рефлекторным стереотипом. 

 

 Вертикализация  является лечебной стратегией обеспечения профилактики и лечения     

иммобилизационного синдрома у больных любого профиля, нормального 

функционирования организма в естественном вертикальном положении. 



Поддержание адекватного перфузионно-метаболичнского 

сопряжения  головного мозга в полутени, представляет собой  

основной  потенциал нейропротективных методов  и 

стратегий интенсивной терапии.  

 



перфузионно-метаболическое сопряжение 

• В основе перфузионно-метаболического сопряжения 
(ПМС) лежит связь между кровотоком и потреблением 
кислорода выражает уравнение [4,5]: 

     AJDO2 = CMRO2 /CBF, где AJDO2  

      (arterio-venous difference of oxygen) - артериовенозная 
(яремная) разница по кислороду, CMRO2 (cerebral 
metabolic rate for oxygen) соответствует уровню 
потребления кислорода мозгом, а CBF (cerebral blood flow) 
– объемный мозговой кровоток. 



СBF-ориентированная терапия 

• Мозговой кровоток (CBF) отражает скоростные параметры 
микроциркуляции и является наиболее чувствительным 
индикатором тканевой ишемии. 

•  Основываясь на этом, возможно интерпретировать 
физиологический смысл происходящих изменений 
перфузии и метаболизма как нормо-, гипер- или 
гипометаболизм.  

 

 



Вертикализация и CBF 

• Любая избыточная функциональная 
активность, которая изменяет CBF, а также 
постуральное снижение CBF при 
нарушенной церебральной ауторегеляции 
могут способствовать трансформации 
полутени в ядро ишемии и ставить под 
угрозу исход болезни. 



ОЦН и гиперметаболизм 

• ОЦН  приводит к состоянию постоянного  

гиперметаболизма, что находит свое отражение при 

проведении церебрального микродиализа LPR, и 

проявляется как обратимой так и необратимой 

метаболической дисфункцией  с развитием церебральной 

ишемии при снижении глюкозы менее 0.2mmol/L and LPR 

больше 40.  

 
 Neurol Res Tholance Y  2015   Biochemical neuromonitoring of poor-grade aneurysmal subarachnoid 

hemorrhage: comparative analysis of metabolic events detected by cerebral microdialysis and by 
retrograde jugular vein catheterization. 
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Количественная оценка мозгового кровотока 

•  CBF больше чем 25 мл/100g/min не приводит к 
необратимым ишемическим изменениям; 

•  снижение CBF до 20-25 мл/100g/min может 
сопровождаться обратимым неврологическим 
дефицитом;  

• снижение CBF от 15-20 мл/100g/min более, чем 3-6 h, 
также как и снижение CBF ниже 15 мл/100g/min в  течение 
3-х часов вызывает необратимый неврологический 
дефицит.  

 



При дефиците церебральной 
перфузии описываются три 
различных типа расстройств 
обмена веществ, все 
характеризуются LPR> 40: 
гипергликолиз, ишемия и 
структура, описанная Vespa и 
коллегами названной 
"метаболическим кризом без 
церебральной ишемии" . 
  



Причины повышения LPR 

• ↓DO2 

• ↓CBF 

• ↓CPP 

• ↑ICP 

• ↓Hgb 

↑vo2 

↑митох.дисф 

↑восспаление 

↑судороги 

↑гипертермия 

LPR ↑↑  

Pyruvate ↓↓ 

Гипоксия/ишемия 
Pbto2≤20mmHg 

LPR≥40 

Gперфузия 
осмотерапия 

гемотрансфузия 
 

• Pyruvate N/↑ 

Не ишемический 
гипергликолиз 
Pbto2≥20mmHg 

LPR≥40 
 

Темпер.контроль 
Седация 

Противосудор. 



Вертикализация как способ мобилизации больного должен начинаться 
рано, но насколько это безопасно? 

 

Актуальные вопросы ранней 
вертикализации 

Вертикализация 

ВЧД, PtO2 CBF Метаболический криз? 



Цель исследования 

      Оценивался риск развития перфузионно-
метаболического дисбаланса при вертикализации 
больных с острой церебральной недостаточностью на 
примере больных с осложнённым ангиоспазмом 
нетравматическим субарахноидальным 
кровоизлиянием. 

 

 



 Динамика постнагрузки, преднагрузки, сердечного выброса 
и ICP в зависимости от угла вертикализации  
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Изменения церебрального метаболизма при 
вертикализации по типу «гипергликолиза». 

П 
 
Параметр 

Кортикальное 
СМА справа 

Кортикальное 
СМА слева 

 

Зона 
интереса 

CBF мл/100г/мин 52 69 19 

CBV  мл/100г 3,8 3,8 1,9 

MTT сек 4,8 3,5 7,1 
Ишемическая пенумбра (CBF <20 мл/100 г/мин)  



Изменения церебрального метаболизма при 
вертикализации по типу «метаболического криза» 

П 
 
Параметр 

Кортикальное 
СМА справа 

Кортикальное 
СМА слева 

 

Зона 
интереса 

CBF мл/100г/мин 29 29 20 

CBV  мл/100г 3,4 4,3 2 

MTT сек 7,3 5,8 6,5 



Динамика энергопотребности (REE)  
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1970(1596,2;2253) 

0,61( 0,55;0,64) 
 

15 

1996(1604,2;2476) 

0,54(0,5;0,62) 
 

30 

2364(1735;2513) 

0,62(0,55;0,65) 
 

45 

2112(1848;2648,2) 

0,79(0,56;0,8) 
 

60 

2344(1979,7;2824,5) 

0,54(0,5;0,6) 
 

30 

1970(1596,2;2253) 

0,56(0,52;0,58) 
 

p0-60 
<0,01 



Результаты 

• Вертикализация больных с ОЦН 
провоцирует повышение общего и 
локального церебрального метаболизма, 
что может спровоцировать перфузионно-
метаболический дисбаланс в зонах 
ишемической пенумбры. Обнаружение 
подобных зон при КТ-перфузии должно 
ограничивать начало вертикализации как 
метода ранней реабилитации.  



• Ауторегуляция мозгового кровотока – это важный и многокомпонентный физиологический 
механизм, обеспечивающий поддержание объемного мозгового кровотока на адекватном уровне 
при изменении ЦПД и метаболических потребностей головного мозга 

• Статическая ауторегуляция   отражает способность мозговых сосудов эффективно сужаться и 
расширяться в ответ на изменения ЦПД.  

• Динамическая ауторегуляция характеризует скорость, с которой происходят данные адаптивные 
процессы ( коэффициента ауторегуляции или Pressure reactivity index (Prx) 

          Обе  разновидности функциональных тестов показали высокую степень корреляции в 
исследованиях с различными клиническими сценариями 



• На сегодняшний день лидирующим и 
общепризнанным методом мониторинга 
статуса ауторегуляции считается мониторинг 
коэффициента Prx].  

• Этот метод основан на непрерывной 
регистрации ВЧД и АД и расчете в реальном 
времени индекса давления реактивности 
церебральных сосудов, как корреляционного 
коэффициента между  усредненными за 6-10 
секунд значениями ВЧД и АД в скользящем 
корреляционном окне размахом 4-5 минут. 

•  Данный метод подтвердил свою точность 
при сравнении с методом позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ), который de 
facto является «золотым стандартом» оценки 
ауторегуляции мозгового кровотока. 
Коэффициент Prx достоверно коррелировал 
со статической ауторегуляцией, оцененной с 
помощью ПЭТ и коэффициентом экстракции 
кислорода (OEF) 



        Пассивное поднятие ноги (PLR) было 
разработано как тест для 
прогнозирования реакции на 
волемическую нагрузку. 

• Согласно модели циркуляции Гайтона, 
венозный возврат определяется двумя 
компонентами: 

• Первый - градиентом давления между 
средним системным давлением (Psm) и 
давлением правого предсердия. Второе 
– это сопротивление к венозному 
возврату (Rvr). 



• При острой недостаточности кровообращения пассивное  

Передавая объем около 300 мл 
венозной крови из нижней части тела к 
правому сердцу, тест имитирует 
жидкостную преднагрузку. 

        Поскольку никакая жидкость не 
вводится , то данный 
гемодинамическией эффект являются 
быстро обратимым, что позволяет 
избежать рисков перегрузки 
жидкостиью.  



Гетерогенность CBF 

Нейрореаниматология не располагает воспроизводимым 

прикроватным недорогим методом, позволяющим измерять и 

мониторировать мозговой кровоток при острой церебральной 

недостаточности. 



КТ-перфузия-является наиболее универсальным и 

приближенным к реальной клинической ситуации методом, 

способным дать количественную оценку мозгового 

кровотока 



Изменение перфузионных параметров при различных стадиях нарушения 
мозгового кровообращения 

Неоспоримые преимущества ПКТ перед другими методами оценки 

мозгового кровотока, а именно ее доступность и возможность 

получения количественных результатов, делают эту методику удобной 

для изучения патофизиологических аспектов нарушений мозгового 

кровообращения. 



• Оценка эффективности и 
безопасности 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и способов 
предотвращения или 
устранения осложнений в 
т.ч. серьезных и 
непредвидимых 
возникших в результате 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации. 


