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Профилактика 

 

Вовремя начатая профи-

лактика инсульта способ-

на предотвратить разви-

тие этой патологии в 80% 

случаев.  

1. Артериальное давле-

ние под контроль! 

2. Профилактика и ле-

чение нарушений 

ритма сердца 

3. Нет вредным при-

вычкам! 

4. Контроль уровня 

липидного состава 

крови 

5. Профилактика и 

лечение сахарного 

диабета 

6. Предотвраще-

ние образования 

тромбов 

7. Профилактика 

стрессовых состоя-

ний 

Не упустить время! 
 

Чаще всего можно выде-

лить предвестники инсульта, во-

время распознав которые воз-

можно предотвратить развитие 

серьезных неврологических на-

рушений. 

 

 

 

 

 

Следует без промедле-

ния вызвать скорую помощь, 

если наблюдаются следую-

щие симптомы: 

- внезапная слабость, головокру-

жение; 

- онемение в руках, ногах или на 

какой-либо стороне лица; 

- затрудненность речи; 

- внезапное нарушение зрения; 

- резкая головная боль.  



Инсульт – это резкое нарушение кровообра-

щения в головном мозге. Выделяют два ос-

новных  вида инсульта: ишемический и ге-

моррагический. При ишемическом инсуль-

те  мозговое кровообращение нарушается в 

результате спазма и (или) закупорки сосу-

дов. При геморрагическом же инсульте к 

кровоизлиянию крови в мозг приводит раз-

рыв сосудов .  

Кто в зоне риска? 

 

Существуют категории пациентов, имеющих 

большую вероятность развития инсульта: 

Пациенты с сахарным диабетом, повы-

шенным уровнем артериального давления и 

холестерина в крови в анамнезе; 

Пациенты, имеющие наследственную 

предрасположенность к данному заболева-

нию; 

Женщины старше 55 лет; 

Мужчины старше 65 лет. 

 

Что такое инсульт? Как заподозрить инсульт? 

Признак Геморрагический  

инсульт 

 

Ишемический 

инсульт 

Возраст Старше 55 лет Возможен в  

любом возрасте 

Начало Обычно посте-

пенное, 

с плавным нарас-

танием симпто-

мов 

Острое 

Тяжесть Различная сте-

пень тяжести 

Тяжелое  

и крайне тяжелое 

состояние 

Сознание Незначительное  

нарушение соз-

нания 

Потеря сознания, 

кома 

Головная боль Тупая,  

постоянно усили-

вающаяся 

Внезапная и 

очень сильная 

Основные  

симптомы 

П е р е к о ш е н н о е  л и ц о 

(асимметрическая улыбка, скошен-

ный глаз). 

Несвязная речь. 

Сонливость (апатия). 

Нарушение зрения. 

Паралич конечностей 

Очаговые острые боли в голове 

и лице. 

Нарушение координации 

    Следует запомнить: тест 

FAST  

    Вовремя распознать инсульт можно при помощи 

простого, но информативного теста. Для этого боль-

ного следует попросить:  

 Улыбнуться. «Перекошенная», кривая улыбка с 

опущенным книзу уголком рта укажет на онемение 

одной половины лица, чем подтвердит предполагае-

мый диагноз.  

 Заговорить. В предынсультном состоянии язык 

словно застревает, а речь становится невнятной и 

напоминает разговор очень пьяного человека.  

 Поднять руки. Руки человека, пораженного инсуль-

том, будут подняты несимметрично, на разную высо-

ту.   

Как распознать? 


