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Печальная статистика информирует нас о том, что число пораженных 

инсультом ежегодно возрастает. Чтобы обратить внимание на имеющуюся 

проблему и проинформировать, как можно больше людей, была учреждена 

тематическая дата 29 октября.  

 

Цель этого дня – повышение информированности населения о проблеме 

инсульта, о возможностях его предупреждения, информирование о ранних 

признаках заболевания и необходимости своевременного оказания помощи. 

 

В переводе с латинского инсульт означает «удар». Инсульт – это острое 

нарушение кровообращения мозга, вызывающее повреждение и гибель 

нервных клеток,  приводящее к стойкому очаговому поражению головного 

мозга.  

 

Инсульты бывают 2 типов: ишемический (80-90% случаев) и 

геморрагический (10-20%).   При  ишемическом инсульте происходит гибель 

участка мозга, в результате закупорки питающей его артерии, при 

геморрагическом случается кровоизлияние в мозг, в результате разрыва сосуда. 

 

 

Ежегодно диагноз инсульта ставится миллионам людей во всем мире. 

Четверть из них погибает в течение первого месяца, еще 30% – в ближайший 

год. Оставшиеся в живых требуют длительного лечения и ухода. Только 20% 

больных удается вернуть к полноценной жизни. Большинство больных 

остаются инвалидами. 



 

 

Инсульт развивается постепенно от незначительных до необратимых 

видоизменений.  Длительность проявления симптомов зависит от конкретного 

организма и может длиться, как несколько минут, так и пару часов. В ряде 

случаев они исчезают самостоятельно, но важно помнить о необходимости 

мгновенной медицинской помощи со стороны квалифицированных 

специалистов. 

 

Первыми признаками инсульта могут стать такие симптомы: 
 внезапная резкая слабость; 

 помутнение сознания; 

 нарушения координации движений; 

 неустойчивость походки; 

 затруднение при произношении и замедленность речи; 

 непонимание обращенной к человеку речи; 

 асимметрия лица; 

 нарушения зрения и слуха; 

 нарушения ритма и глубины дыхания; 

 резкое снижение артериального давления; 

 замедление пульса (вплоть до остановки сердцебиения); 

 судороги; 

 непроизвольное мочеиспускание или дефекация; 

 частичный или полный паралич конечностей. 

 

С этой целью во всем мире применяется простой тест – FAST (в переводе 

с англ. face – лицо, arm – рука, speech- речь, time-время). Эта аббревиатура 

складывается из самых распространенных симптомов инсульта. Если 

у человека опустился уголок рта, повисла рука, он не может говорить и 

не реагирует на речь – это инсульт. Очень важный момент – время.  



 

 

Если больной получит помощь в первые часы после острого нарушения 

мозгового кровообращения, у него повышаются шансы не только выжить, но и 

не остаться инвалидом. Дело в том, что вокруг погибшего участка мозга 

находится зона «ишемической полутени». «Нейроны в ней не разрушены, но не 

могут функционировать. В таком состоянии они находятся шесть часов. За это 

время нужно восстановить кровоток в закупоренной артерии». 

 

Пациенты, перенесшие инсульт, зачастую попадают к врачу или 

в стационар только на следующий день после инсульта.  

 

Быстрое и своевременное распознание симптомов инсульта, с 

качественной доврачебной помощью, помогут сохранить жизнь больному и 

обеспечить ему полную дальнейшую реабилитацию. 

 

Летальность (смертность) от инсульта остается очень высокой.  

 

Зачастую некоторые из этих симптомов длятся недолго, от нескольких 

минут до часа и, могут пройти самостоятельно. Причина такого явления – 

временное прекращение кровотока по мозговой артерии, это называют 

транзиторной ишемической атакой или микроинсультом.  У большинства 

людей, которые перенесли один и более микроинсультов, впоследствии 

развивается большой мозговой инсульт.  

 

Отчего же происходит острое нарушение мозгового кровообращения – 

инсульт? Следуя общеизвестному утверждению, что болезнь легче 

предупредить, чем лечить, каждому необходимо знать о себе, относится ли он к 

группе риска.   

 

Факторы риска возникновения инсульта: 

 
- возраст более 60 лет, 

- повышенное артериальное давление, 

- сахарный диабет, 

- повышенный уровень холестерина, 

- низкий уровень физической активности, 

- ожирение, 

- нарушение сердечного ритма сердца (мерцательная аритмия), 

- курение и избыточное употребление алкоголя, наркотиков. 

 

 



 

 

К первой группе факторов риска относятся факторы, на которые 

повлиять невозможно: например, пол и возраст. У мужчин риск развития 

инсульта в 4 раза выше, чем у женщин. Хотя инсульт может случиться в любом 

возрасте, пик инсультов приходится на возраст 60–70 лет. 

Другая группа факторов риска называется «изменяемой». К ним 

относят целый ряд заболеваний: гипертоническая болезнь, высокий уровень 

вредного холестерина в крови (дислипидемия), сахарный диабет, ожирение. 

Если подобрана адекватная терапия и пациент четко выполняет назначения 

врача, это минимизирует риски. Если, напротив, игнорирует врачей и 

занимается самолечением, риски вырастают в разы. 

К изменяемым относятся также поведенческие факторы риска: 

физическая активность, рацион питания, вредные привычки. 

 

Малоподвижный образ жизни приводит к набору лишних 

килограммов и негативно отражается на состоянии кровеносных сосудов. В 

итоге показатели артериального давления будут только возрастать, а 

нагрузка на сердце и сосуды  – увеличиваться.  

Умеренные физические нагрузки  

вызывают снижение артериального давления,  

ежедневные занятия аэробными физическими 

упражнениями минимум по 30 минут в день 

защищают от инсульта. Прекрасно подойдут 

плавание, ходьба, езда на велосипеде, игра в теннис 

и др., но это должны быть действительно 

физические нагрузки средней интенсивности, а не 

уборка в квартире или поход в ближайший магазин. 

Правильное питание тоже защищает от инсульта. Избыток 

в рационе животных жиров способствует образованию липопротеидов 

низкой плотности - вредного холестерина, который откладывается в стенках 

артерий. Пересмотрите свой рацион в пользу цельнозерновых продуктов, 

пищи с высоким содержанием овощей и фруктов, богатой магнием 

(гречихи, овса, миндаля, морской капусты) и калием (чернослива, изюма, 

фасоли).  Уменьшите потребление соли до 5 г/сут.  

Ну, а вредные привычки 

буквально убивают. Курение с 

полным основанием называют «хорошо 

организованным самоубийством». 

Курение увеличивает риск развития 

инсульта в 2,5–5 раз. Если курильщик 

бросит вредную привычку, риск  

инсульта снизится в два раза, правда 

не сразу, а через 5 лет.  

 



 

 

А вот с алкоголем ситуация неоднозначная. Небольшие его дозы приводят 

к снижению риска инсультов, бокал красного сухого вина  является защитным 

фактором. Но при повышении дозы защитный эффект исчезает, а риск инсульта 

значительно повышается.  

Контролируйте артериальное давление (далее АД). В норме АД 

не должно превышать 140/90 мм рт.ст. Более 

высокие цифры это уже гипертония. Если 

Ваше АД превышает 140/90 мм рт.ст., не 

занимайтесь самолечением, обратитесь к 

врачу.  

Помните, что утренние подъемы АД – 

самые опасные. Чтобы их избежать, 

принимайте гипотензивные (снижающие 

АД) препараты, действующие в течение 

суток постоянно. 

Стресс приводит к  выбросу большого количества различных гормонов, 

ускоряющих все процессы в организме. Природа предусмотрела этот процесс, 

чтобы человек в критической ситуации мог мобилизоваться и совершить 

активные физические действия – бежать, драться, поднимать тяжести. У 

современного человека все стрессовые гормоны выбрасываются в организм так 

же, как и у далеких предков, но часто не применяются по назначению – для 

физической активности. Лучший способ борьбы с последствиями стресса – это 

физическая активность.  

При  стрессе  происходит  спазм сосудов в головном мозге, в результате 

которого нарушается кровообращение,  в некоторых случаях кровоснабжение 

может полностью остановиться, что приводит к началу некротических 

процессов в тканях мозга.  

В Беларуси заболеваемость инсультом в 2-2,5 раза выше, чем в 

европейских странах. Инсульт занимает третье место среди причин 

смерти и первое среди причин инвалидности. Инсульт проще 

предупредить, чем лечить.  

Избегайте стрессовых ситуаций! 

Помните: положительные эмоции – залог здоровья! 
 

Войтешонок Н.И., врач-валеолог 

 

 

 

Издатель: Отдел общественного здоровья  
государственное учреждение «Светлогорский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» 

Ответственный за выпуск: Войтешонок Наталья Ивановна  
врач-валеолог 


