


Мозговой инсульт

Инсульт
— быстро развивающееся очаговое или глобальное 

нарушение функции мозга, длящееся более 24 
часов, которое может привести к смерти.



Виды мозгового инсульта

Ишемический инсульт –
Почти 80% всех инсультов, в том числе в нашей стране, - это ишемические инсульты.

Непосредственной причиной развития ишемического инсульта является сгусток крови или
тромб, которые закупоривают сосуд головного мозга.



Причины мозгового инсульта

Чаще всего развивается 
на фоне атеросклероза 

сосудов
(отложения холестерина 

на стенках сосудов,
приводящего к 

тромбообразованию и 
закупорке сосудов).

Ишемический инсульт



Виды мозгового инсульта

Геморрагический инсульт
(кровоизлияние в головной мозг)



Причины мозгового инсульта

Геморрагический инсульт

 Нарушается целостность сосуда
головного мозга или другими словами
происходит «разрыв» стенки сосуда.

 Кровь, скапливаясь в больших

количествах, создает повышенное
давление на ткани мозга, тем самым
нарушая их деятельность.



Факторы мозгового инсульта

Артериальная гипертония 
(повышенное артериальное

давление)

 Сердечные заболевания

Атеросклероз и 
повышенный уровень 
холестерина в крови

 Сахарный диабет

 Избыточная масса тела и
ожирение



Факторы риска развития мозгового инсульта

 Курение и злоупотребление
алкоголем

 Сильные эмоциональные 
переживания, стресс

 Низкая физическая активность

 Длительное употребление
гормональных

противозачаточных средств



Очень сильная 
(интенсивная) 

головная боль
(появляется внезапно, чаще бывает 

при геморрагическом инсульте, 
может сопровождаться рвотой)

Симптомы мозгового инсульта



 Слабость
(в руке и/или ноге, чаще на одной

половине тела)

Симптомы мозгового инсульта



 Потеря чувствительности 
(онемение)

- чаще только на одной половине тела

Нарушение движения
- человек не может двигать рукой, ногой с 
одной стороны тела либо с обеих сторон

Симптомы мозгового инсульта



 Асимметрия лица

Симптомы мозгового инсульта



Головокружение или 
ощущение вращения

 Нарушение равновесия

 Нарушение координации и 
ориентирования в

пространстве

Симптомы мозгового инсульта



Симптомы мозгового инсульта

 Нарушение речи или понимания
речи

- человек не может правильно произносить
слова или вообще не может говорить; человек не
понимает, что ему говорят или о чем идет речь

 Нарушение зрения
– снижение остроты зрения, двоение в глазах,
потеря зрения, может затрагивать один или оба
глаза



МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ

Что нужно знать:

Распознать инсульт поможет быстрый тест 
Необходимо попросить человека:

1. Улыбнуться: лицо и улыбка асимметричны, уголок рта
не поднимается

2. Высунуть язык: язык западает или смещен в сторону
3. Поднять обе руки: одна или обе руки непроизвольно

опускаются
4. Повторить простое предложение: речь невнятная

Что делать :
! Срочно вызвать скорую медицинскую помощь!!!

! Исключить всю физическую нагрузку, принять горизонтальное положение!!!
! Запомните: Если у Вас все симптомы прошли через 15-20 минут и Вы

чувствуете себя хорошо, не отменяйте вызов скорой медицинской помощи!!!
Вас обязательно должен осмотреть врач!!!

Ждать нельзя!!!



Профилактика мозгового инсульта

Контроль
артериального давления



Контроль артериального давления

Для контроля артериального давления необходимо:

соблюдать принципы здорового питания;

снизить потребление соли;

увеличить физическую активность;

контролировать массу тела;

ограничить потребление алкоголя;

строго следовать рекомендациям врача и принимать лекарства для снижения АД.

Важно: Необходимо четко выполнять рекомендации врача!



Профилактика мозгового инсульта

Контроль уровня 
холестерина



Контроль уровня холестерина

следует избегать употребления продуктов содержащих  

большое количество насыщенных жиров;

проверьте свой уровень холестерина;

при очень высоком уровне холестерина врач может  

следуетназначить лекарство для его снижения, которое  

принимать регулярно и длительно.

Снижение уровня холестерина крови



Профилактика мозгового инсульта

Отказ от курения



Отказ от курения

Немедикаментозная помощь по отказу от курения:

 Индивидуальное профилактическое консультирование (повышение

информированности и мотивации пациента к отказу от курения. Проводится подготовленным специалистом Центра 
здоровья, отделения/кабинета медицинской профилактики)

 Групповое консультирование – Школа по отказу от курения:
• Предоставление пациентам информации
• Групповое обсуждение
• Разбор ситуационных задач
• Обучение навыкам самоконтроля

Медикаментозная помощь по отказу от курения:

 Никотинзаместительная терапия
 Другие лекарственные средства

Важно: Не занимайтесь самолечением! Посоветуйтесь с врачом!



Профилактика мозгового инсульта

Отказ от алкоголя

• употребление алкоголя способствует развитию как геморрагического,

так и ишемического инсульта;

•алкоголь способствует повышению артериального давления, которое 

является основной причиной инсульта.



Профилактика мозгового инсульта

Контроль уровня сахара 
в крови

Снизить уровень сахара в крови и благодаря этому уменьшить риск 
развития инсульта позволят:

здоровое питание;

физические упражнения;

снижение избыточного веса;

при необходимости медикаментозное лечение, рекомендованное врачом.



Профилактика мозгового инсульта

Нормализация
веса



Нормализация веса

Основные принципы диетотерапии:

Ограничение потребления легкоусвояемых углеводов (не более 3 чайных ложек 
сахара в сутки)
Ограничение потребления крахмалсодержащих продуктов - хлеба, изделий и блюд
из круп, картофеля
Достаточное потребление белковой пищи (до 250-300 г в сутки)
Включение в рацион большого количества овощей (кроме картофеля) и фруктов 
(более 500 г в сумме)
Ограничение потребления жиров, главным образом животного происхождения
Ограничение потребления поваренной соли (до 5 г в день)
Частое дробное питание (не реже 4-5 раз в день)
Ограничение потребления возбуждающих аппетит острых закусок, соусов,
пряностей
Проведение разгрузочных дней, которые оказывают положительное влияние на 
обмен веществ



Нормализация веса

Другие методы нормализации веса:

 Физическая активность

 Аутотренинг

 Фитотерапия

 Лекарственная терапия

 Хирургическое лечение

Важно: постоянно находиться под наблюдением Вашего лечащего врача!



Профилактика мозгового инсульта

Физическая
активность



Физическая активность

 Дозированная физическая нагрузка позволяет постепенно повысить сократительную 
способность сердца

 Благотворно действует на кровоснабжение не только самой сердечной мышцы, но и 
мускулатуры всего организма, а также внутренних органов

 Улучшает липидный профиль крови

 Помогает контролировать массу тела

 Физические тренировки улучшают настроение, снижают тревожность, помогают  
справиться с депрессивным состоянием

 Улучшают самочувствие

 Повышают работоспособность, самооценку

 Повышают качество жизни пациента

Обратите внимание! Чрезмерные физические нагрузки опасны!!!



Профилактика мозгового инсульта

Борьба 
со стрессом



Борьба со стрессом

Противостоять стрессу можно так:

Чаще бывать на свежем воздухе, на природе

Научиться не реагировать бурно на мелкие неприятности или бытовые сложности

Соблюдать режим труда и отдыха

Высыпаться

Получать положительные эмоции от хобби и общения с друзьями или близкими

Слушать релаксирующую классическую музыку

При «нервозности» принимать успокоительные препараты на основе
лекарственных трав



Профилактика мозгового инсульта

3 вопроса о здоровье:

 Знаете ли вы свое артериальное давление?

 Часто ли измеряете его?

 Можете ли точно назвать

свое "рабочее" давление?



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ»

Приглашаем Вас пройти 

диспансеризацию или

профилактический медицинский 

осмотр в поликлинике, к которой 

Вы прикреплены




