
                                   Инсульт: распознать и успеть 

  Инсульт – одна из главных причин смертности и инвалидности. Каждый год в 

нашей стране болезнь переносят около 500 тысяч человек. До следующего года не 

доживает примерно половина из них. Чаще всего причина - несвоевременно оказанная 

помощь. 

  Распознать инсульт не сложно. Признак, который сразу бросается в глаза- 

асимметрия лица. Попросите пострадавшего улыбнуться, и если один уголок рта 

останется неподвижен - вызывайте «скорую» 

  Больной также не сможет поднять обе руки или ноги, а речь его может быть 

неразборчивой или он вообще не реагирует на ваше обращение к нему. 

Время зависит только от вас, не теряйтесь! Когда вы поняли, что это инсульт, 

уложите пострадавшего на спину, поверните голову набок и вызовите «скорую». До 

приезда скорой, ни в коем случае ничего не давайте больному. 

Инсульт – это резкое нарушение функции кровообращения в головном мозге. 

Выделяют два основных вида инсульта: ишемический и геморрагический. При 

ишемическом инсульте мозговое кровообращение нарушается в результате спазма и 

(или) закупорки сосудов. При геморрагическом же инсульте разрыв сосудов приводит 

к излиянию крови в мозг. 

  Несмотря на то, что случаев ишемического инсульта встречается в три раза 

больше, показатель смертности при этом инсульте  существенно меньше, нежели в 

результате геморрагического. 

  Кровь выполняет транспортную функцию, доставляя питательные вещества в 

головной мозг. Начиная от главной артерии (аорты), она течет по сосудам, поступая в 

черепную коробку через две пары сонных артерий – спереди и сзади, после чего 

кровеносная система разветвляется на множество мелких сосудов. Таким образом, 

нарушение в работе любого из них приводит к нехватке питательных веществ в 

нервной ткани и, как следствие, к ишемии. 

Принято считать инсульт сезонным заболеванием, пик которого, как 

правило, приходится на весну.  



У большинства, перенесших инсульт, наблюдаются «побочные эффекты» — головные 

боли, нарушение речевой функции, параличи. 

Кровоизлияние в мозг зачастую происходит вследствие длительных нагрузок либо 

стрессовых ситуаций. Чаще всего это заболевание встречается у людей в возрасте, 

возникая на фоне артериосклероза сосудов и гипертонии.  

Группа риска по инсультам: 

1. люди с диабетом, повышенным уровнем кровяного давления и холестерина в 

крови; 

2. люди, имеющих наследственную предрасположенность к данному 

заболеванию; 

3. люди с кровяным давлением, превышающим норму; 

4. женщин после 55 лет; 

5. всех людей после 65. 

  В подавляющем большинстве случаев примерно за сутки до инсульта начинают 

происходить периодические сбои в движении крови по сосудам головного мозга, 

что проявляется в следующих симптомах: 

- головная боль; 

- общее дискомфортное состояние; 

- временное расстройство сознания. 

 Ишемический инсульт головного мозга развивается за несколько часов, но в 

некоторых случаях этот процесс занимает несколько суток.  

  Первые симптомы проявляются ночью или утром, при этом, то появляясь, то исчезая. 

Лицо приобретает бледный, а иногда и синий оттенок, снижается чувствительность 

кожных покровов, наблюдаются нарушения обонятельной, речевой и зрительной 

функций. Больной может не узнавать людей и предметы. 

Наблюдается гемипарез (частичная потеря чувствительности) стороны тела, 

противоположной пораженному инсультом полушарию мозга. 

Геморрагический инсульт обычно никак не предвещает о себе заранее. Приступ 

случается во время наибольших физических и психических нагрузок, то есть, как 

правило, днем. Среди симптомов геморрагического инсульта – резкие перепады 

температуры тела, проступающий пот, красный цвет лица, скачок кровяного давления 



и затруднение дыхания. Больной чувствует сильнейшую головную боль и падает в 

обморок. 

  С помощью, так называемого симптома «паруса», при котором одна из щек больного 

надувается при выдохе, можно диагностировать геморрагический инсульт. Кроме 

того, это можно определить по слабому мышечному тонусу и вывороченной стопе. 

  Появление в Вашей жизни подобных предшественников инсульта должно побудить к 

смене образа жизни. В первую очередь, перемены должны касаться системы питания. 

Необходимо уменьшить количество жиров, копченостей, жареных продуктов в своем 

рационе, а также как можно меньше использовать соль. Овощи, фрукты, ягоды – вот 

те продукты, которые должны как можно чаще мелькать в вашем меню. 

Регулярно измеряйте уровень своего кровяного давления. 

Повышенное давление – это первый «звоночек» о возможном инсульте, поэтому так 

важно за ним следить и, при необходимости, незамедлительно принимать меры по его 

стабилизации. 

Следите за сердечным ритмом. Человек, страдающий мерцательной аритмией, имеет 

гораздо больше шансов получить инсульт. При этом симптомы инсульта могут не 

давать о себе знать вплоть до последнего момента, что является еще более опасным. 

При умеренной мерцательной аритмии возможно образование тромбов прямо в 

предсердии, опять-таки совершенно незаметно для Вас, что в итоге приведет к 

инсульту или повреждению внутренних органов. 

Если вы полагаете, что Ваш организм склонен к инсульту, обратитесь к врачу 

Никогда не будет лишним проконсультироваться с врачом, особенно если вы 

приближаетесь к пожилому возрасту, или в вашей семье не одно поколение 

наблюдается склонность к болезням сердца, инсульту или другим смежным 

заболеваниям. Своевременная профилактика поспособствует снижению риска 

инсульта.  

Ни в коем случае нельзя терять бдительность и прекращать следовать рекомендациям 

медиков, если Вам удалось излечиться от инсульта.  

Вероятность повторного инсульта во многом зависит и от того, насколько эффективно 

проводилось лечение в первом случае. 

Что же нужно делать, чтобы избежать повторного инсульта: 



1. Принимайте все лекарственные препараты, назначенные врачом; 

2. Регулярно посещайте медиков; 

3. Придерживайтесь правильного питания; 

4. Ведите активный образ жизни; 

5. Следите за кровяным давлением; 

6. Заведите аптечку с необходимыми препаратами. 

 

Помните: Здоровый образ жизни - разумный выбор! 

 

 


