мO3гOвOи ин(ульт
Мозговой инсульт возникает при закупорке или разрыве сосуда,
по которому кровь поступает к определенному участку мозга.
В результате клетки этого уча€тка мозrа лиrлаются поступления
кислорода и поrибают. Тогда функции организма, которые
контролируются этим участком мозrа, наруlUаются. Так, е(ли
данный участок мозrа отаечает за двпкение, то его поврех(дение
приводит к параличу руки, ноrи.
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Есть симптOмOв мO3гOвOг0

оАктOры ри(кА мO3гOвых ин(yльтOв
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Повыцrенное артериальное давление (это самый ва;<ный
фактор риска мозrовых инсультов)

и

Повышенный уровень холе(терина (> 5 ммоль/л)
Кltрение (не только активное, но и пассивное кур€ние
повреждает сосуды и приводит к их закупорке)
Ожирение
Сахарный диабет
Низкий уровень физической активности (менее 30 мин
физической активности в день)
Потребление овощей и фруктов MeHbure 400 граммов в день

МИНИСТЕРGТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Невнятная речь, нечеткое произношение
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и непонимание обращенных к человеry слов
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СЛАБОСТЬ РУКИ

с

Внезапно возникчrая слабость, онемение,
нарушение чувствительности в руке и/или Hore
(чаще на одной половине тела)

у

Внезапно возникчrие трудносrи с ходьбой,
головокружение, потеря баланса и координации

I

6.

УТРАТА УСТОЙЧИВОСТИ

АСИММЕТРИЯ ЛИЦА
внезапно возникчJее онемение
и/или асимметрия лича

л
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

(внезапная и сильная)
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рЕвогА!
Прч вознuкновенuч,muх
cu м п m о мов н е меё ленн о в ьtз btBa йm е
скорltю пOMOlItb по mелефонам:

103 и112

aв ре ен ое 6 р l щ е н u G за м едпцинской помоцью
ПРШВОД1,1Т К

0tдЕр^льныl цЕнтр здOрOвья
0ГБУ ГНИЦ Профхлаiтlче(rоri едrцины
Мин!дра!а Ро((rr, Mo(rBa
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НАРУШЕНИЕ РЕЧИ

Стре<с и депрессия

Избьтrочное употребление мкоrоля (раювое потребление
крепкоrо алкоголя > 3О мл мя хенщин и > 30-6О мл мя мужчин)
НаручJение сердечного pr,rтMa сердца (мерцательная аритмия)

нсул ьтА

ИСКАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Внезапное наруlление зрения на одном или двух
rлазах (нечеткое зрение, двоение предметов)

мOжн0 ли прЕдOтврАтить ин(ульт?
Можно, и первый шаг к профилактике ин(ульта -,то знание
факторов, которые приводят к его развитию.
Некоторые из этих факторов риска моrкно устранить (например,
курение или избыточное потребление алкоголя).
А если фактор риска у(транить невозможно, то Balt<Ho добиться
его контроля (например, стабильного (нижения артериального
давления до уровня < 140/90 мм рт. ст. при rипертонии),

и

ТЯr(еЛЬlМ О(ЛОЖНеНJrЯМ И uНВаЛИДНОСТИ!
Федеральный
фонд ОМС
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