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      Инсульт – это внезапное 
прекращение деятельности мозга или 
отдельных его частей из-за острого 
нарушения кровообращения или 
кровоизлияния. 



Виды инсульта: 
Геморрагический 

20% 

Ишемический 

80% 



Постинсультная  
депрессия 

Судороги 

Сенсорные  
расстройства 

Когнитивные  
нарушения 

Болевой  
синдром 

Осложнения ОНМК 

Двигательные  
расстройства 



            Депрессия представляет собой психическое 
расстройство, которое характеризуется стойким и 
выраженным снижением фона настроения в 
сочетании с конгруэнтными когнитивными и 
двигательными симптомами.  

 

         Классическая триада депрессии включает изменения: 

     1. Эмоциональной сферы (подавленность, грусть, тоска, 
отсутствие чувства удовольствия от жизни). 

    2. Когнитивной сферы (негативная оценка как самого 
себя, так и окружающего мира). 

    3. Двигательной сферы (замедленность, 
заторможенность). 
                  

                       Частота после перенесенного инсульта 33-50%, в РФ до 72%. 





Диагностика: 
Шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберга 

1. Объективные признаки подавленности. 

2. Субъективные признаки подавленности. 

3. Внутреннее напряжение. 

4. Недостаточный сон. 

5. Снижение аппетита. 

6. Нарушение концентрации внимания. 

7. Апатия. 

8. Утрата способности чувствовать. 

9. Пессимистические мысли. 

10. Суицидальные мысли. 



1. Объективные признаки подавленности: 

          Проявления угнетенности, уныния, отчаяния (более 
выраженных, чем при обычном временном снижении 
настроения) в речи, в мимике и позе. Оцениваются в 
соответствии с глубиной снижения настроения.  

 

0 = отсутствие;  

1 =  

2 = выглядит подавленным, но настроение легко улучшается;  

3 =  

4 = выглядит подавленным и несчастным большую часть 
времени;  

5 =  

6 = выглядит крайне подавленным и угнетенным все время. 



Шкала оценки депрессии Монгомери-Асберга 

1. Объективные признаки подавленности. 

2. Субъективные признаки подавленности. 

3. Внутреннее напряжение. 

4. Недостаточный сон. 

5. Снижение аппетита. 

6. Нарушение концентрации внимания. 

7. Апатия. 

8. Утрата способности чувствовать. 

9. Пессимистические мысли. 

10. Суицидальные мысли. 



Побочные эффекты фармакотерапии 
антидепрессантами: 

1. Тошнота (15%). 

2. Инсомния (9%). 

3. Нарушения эякуляции (9%). 

4. Диарея (8%). 

5. Сухость во рту (6%). 

6. Повышенная потливость (5%). 

7. Головокружение (5%). 

8. Утомляемость (5%). 

9. Снижение либидо (3%). 

10. Импотенция (3%).  



Наблюдалось 7 пациентов. Мужчин — 3, женщин — 4. 
Возраст от 52 до 68 лет.  
Сроки обращения после ОНМК от 3 месяцев до 2-х лет. 
Геморрагический инсульт перенес 1 пациент, 
ишемический — 6. 
 
 



Оценка депрессии по шкале Монтгомери-Асберга 

при обращении. Средний балл — 48. 



                     
САНУМ-терапия: 

1. Mucokehl  

    (Mucor racemosus) 

2. Sanuvis (Acidum lacticum) 

3. Muscarsan (Amanita muscaria) 

4. Ginkgobakehl (Ginkgo biloba) 



      Mucokehl   
- лиофилизат гриба плесени 
Mucor racemosus Fresen                  
в авирулентной стадии 
развития. 

Под действием грибковой 
вакцины Mucokehl  гриб Mucor 
racemosus, находящийся на 
вирулентной стадии развития, 
подвергается реверсии: 
переходит в примитивную 
авирулентную стадию. 
Активируется выведение 
продуктов его 
жизнедеятельности и 
разложения из организма через 
почки, кишечник, кожу, бронхи. 

 

 

 



           Sanuvis - 
правовращающая молочная 
кислота Acidum L(+)-
lacticum. 

 
     Средство дезинтоксикации, 

ликвидации закисления 
тканей, активации 
энергетического обмена. 
Клеточный энергизатор, 
антигипоксант и 
антиоксидант.  

          Адъювант грибковой 
вакцины Mucokehl. 



       Muscarsan - 

водный экстракт 
мухомора Amanita 
muscaria. 
 
       Противосудорожное, 
спазмолитическое, сосудистое 
и противо-
атеросклеротическое 
средство. Церебропротектор 
и геропротектор. 
Антигаллюциноген. 



       Ginkgobakehl - 

     водный экстракт листьев дерева Ginkgo biloba. 

           Снижает вязкость крови, регулирует липидный 

состав крови, очищает сосуды от  холестериновых 
бляшек, улучшает микроциркуляцию  головного мозга. 
Антигипоксант. Геропротектор. 

 



Схема лечения: 
1. Mucokehl — инъекции  2 раза в неделю в/в по 1 ампуле (D5), 

№10. Далее по 5-8 капель (D5) сублингвально, 1 раз в день. 

2. Sanuvis  — инъекции в/в 2 раза в неделю по 1 ампуле 

(D4/D6/D12/D30/D200), №10. Далее по 10 капель 
(D4/D6/D12/D30/D200) 3 раза в день сублингвально 
длительно (3-6 мес.). 

3. Muscarsan — инъекции в/в или п/к  ежедневно по 1 ампуле 
(D6), №30-50. Далее по 1 таблетке (D6) 2-3 раза в день 
длительно (3-6 мес.) 

4. Ginkgobakehl  — инъекции в/в или п/к ежедневно по 1 

ампуле (D4), №30-50. Далее по 10 капель 3 раза в день 
сублингвально длительно (3-6 и более мес.). 



Оценка депрессии по шкале Монтгомери-Асберга 

в динамике. Средний балл при обращении — 48, 

через 6 месяцев — 20. 



Пример:  Пациентка 1946 г.р. 

 
Ds: Ишемический инсульт в бассейне левой СМА от 30.11.2013г.    
        на фоне гипертонической болезни IIIст, атеросклероза    
        мозговых артерий. 
Соп.: ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз.  
        Гипертоническая болезнь IIIст. СН II ФК по NYHA. 
        Метаболический синдром: Сахарный диабет 2 типа,  
        декомпенсация. Дислипидемия. Диабетическая                      
        нефропатия. 



Компьютерная 
томография 

  

Магнитно-резонансная 
томография  



Динамика оценки выраженности депрессии по шкале 
Монтгомери-Асберга в процессе лечения пациентки: 



САНУМ-терапия пролежней 
Обкалывания по 1 амп.: 

1-3 день: Mucokehl D5 

2-4 день: Nigersan D5 

5 день: Notakehl D5 

6 день: Exmykehl В5 

7 день: - 

 
     После отграничения очага 

переходим на капельные 

формы 



САНУМ-терапия пролежней 

Через 2 недели Через 6 недель 

  



ВЫВОДЫ: 
1. Применение САНУМ-терапии позволяет добиться 

регресса постинсультных эмоциональных нарушений, 
не вызывая побочных эффектов. 

 

2. Достигнутый терапевтический эффект, сохраняется 
после отмены препаратов длительно. 

 

3. Учитывая высокую распространенность депрессии 
после инсульта и ее значение для прогноза 
функционального восстановления и когнитивных 
функций, скрининг эмоциональных расстройств и 
решение вопроса о назначении САНУМ-терапии 
целесообразно для всех пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения. 



Спасибо за внимание 
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