
Инсульт: распознать и успеть 

 

Инсульт – одна из главных причин смертности и 

инвалидности, как в мире, так и в России. 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. 

Вот почему врачи не устают повторять:  

«Не слушайте ваших родных и близких, которые 

отказываются вызывать скорую помощь!» 

«Не проходите мимо человека, состояние которого вам 

показалось подозрительным, даже если незнакомец похож на 

пьяного!» 

Распознать инсульт несложно. 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. 

Проще запомнить аббревиатуру FAST. Это тест, чтобы 

быстро определить инсульт. Каждая буква в переводе с 

английского означает: F-face(лицо), A–arm (рука), S - speech(речь), 

T–time (время). 

Время зависит только от вас, вашей собранности, 

сконцентрированности на происходящем. Не теряйтесь! Если вы 

дома, звоните соседям. Если на улице – зовите на помощь 

окружающих. Среди них может оказаться врач. Если же вам 

удалось справиться со своим волнением, после того, как вы 

поняли, что это инсульт, уложите пострадавшего на спину, 

поверните голову набок. Затем определите, где вы находитесь – 

спросите у прохожих или включите на мобильном геолокацию – и 

вызовите «скорую». И пока она едет, ни в коем случае ничего не 

давайте больному – ни таблеток, ни воды, ни сигарет и т.д. 

  



Смертельный удар 

 

Инсульт – одна из самых распространенных причин 

преждевременной смерти. В России от него каждый год погибает около 

200 тысяч человек.Еще примерно 200 тысяч становятся инвалидами. Из 

них только 8% возвращаются к нормальной жизни. 

Инсульт относится к неинфекционным заболеваниям и означает 

повреждение сосудов головного мозга. Долгое время его определяли 

словом «апоплексия» - в переводе с латинского «удар». Фактически это и 

есть удар по сосудам головного мозга.  

Если не брать инсульты, полученные в результате травм или 

спровоцированные какими-либо врожденными заболеваниями или 

генетическими отклонениями, то их можно разделить на три группы – 

ишемический, геморрагический и субарахноидальное кровоизлияние. 

Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние бывает реже, 

но такой вид инсульта самый опасный – почти 50% случаев 

заканчиваются летальным исходом. И даже при ранней диагностике и 

своевременном адекватном лечении человек с большей долей 

вероятности на всю жизнь останется тяжелым инвалидом.Основной 

симптом –острая резкая головная боль по типу «удара по голове», часто 

с пульсацией в затылочной области, также бывают рвота, судороги, 

нарушение сознания. 

Геморрагический инсульт, или кровоизлияние в мозг, приводит к 

смерти в 40% случаев. Симптомы – жар, головная боль, нарушение 

зрения – можно даже не успеть заметить, т.к. инсульт развивается 

быстро, обычно в дневное время суток. Причинами его может быть, как 

банальное перенапряжение, так и гипертония, атеросклероз и другие 

сердечно-сосудистые заболевания, а в молодом возрасте – кокаиновая 

наркомания. 

Ишемический инсульт, или инфаркт мозга – самый 

распространенный. Чтобы его распознать, достаточно запомнить слово 

«асимметрия», т.к. поражается участок мозга, отвечающий за 

двигательную функцию правой или левой части организма. Человек не 

может поднять одновременно обе руки-ноги или улыбается одним 

уголком рта. Кроме того, у него может быть спутанная речь, или он 

вообще теряет возможность реагировать на обращения к нему. 

По факторам риска, приводящим к развитию ишемического 

инсульта до наступления старости, относятся артериальная гипертензия, 

гиперхолестеринемия, курение и сахарный диабет. Все эти факторы 

часто зависят от самого человека: чтобы их предупредить, нужно не 

курить, правильно питаться и быть физически активным. Что значит – 

соблюдать здоровый образ жизни.  

 



Как быстрее восстановиться после инсульта 

Инсульт – одна из самых распространенных причин преждевременной 

смерти. В России от острого нарушения мозгового кровообращения ежегодно 

погибает около 200 тысяч человек, еще столько же становятся инвалидами. 

Всего 8% людей, перенесших инсульт, возвращаются к нормальной жизни. Для 

восстановления имеет значение скорость оказания медицинской помощи и 

всесторонняя и грамотная реабилитация после стабилизации состояния. 

Особенно упорно нужно заниматься в первые 2-3 месяца после перенесенного 

инсульта, не пропуская ни дня и постепенно увеличивая нагрузку.  

Наряду с лекарственной терапией уже в первую неделю после 

ишемического инсульта и через две-три недели после геморрагического, 

начинают применяться немедикаментозные методики. Они помогаюторганизму 

и ускоряют процесс реабилитации. Прежде всего, речь идет об ЛФК и 

физиопроцедурах, направленных навосстановлении двигательных функций. 

Лечебную гимнастику назначает врач. Он же дозирует режим нагрузок и 

обучает родственников больного. ЛФК обязательно включает в себя элементы 

суставной гимнастики, дыхательные упражнения, а также массаж. По мере 

улучшения состояния больной начинает делать упражнения сам, в том числе и 

на развитие мелкой моторики кисти пострадавшей руки. Для этого применяются 

специальные тренажеры и кистевые эспандеры. Со временем можно включать 

сложные движения, требующие их точной координации. Например, собирание 

мозаики, пазлов или даже вышивание. 

Параллельно с восстановлением моторных функций проводятся занятия 

по восстановлению речи. После инсульта человек может потерять способность 

произносить слова, но понимает окружающих или, наоборот, может выражать 

свои эмоции, но не понимает обращенную к нему речь. Процесс восстановления 

речи может занимать от нескольких месяцев до двух лет. Упражнения проводит 

логопед-афазиолог, он же обучает родственников. Упорные тренировки дома с 

родственниками способны значительно ускорить прогресс. Восстановление речи 

вернет способность писать. 

Еще одна проблема, которая возникает у большинства людей, 

перенесших инсульт– нарушения памяти. Они не только забывают события из 

своей жизни, но порой не помнят даже своих родных. Занятия на тренировку 

памяти похожи на обучение маленьких детей. Сначала придется ограничиться 

разучиванием стишков, песенок и разговорами о прошлом. В зависимости от 

скорости восстановления можно будет начать играть в интеллектуальные игры, 

разгадывать кроссворды и читать книги вслух, а со временем это сможет делать 

и сам больной. Для чтения рекомендуется выделять специальное время, когда 

его ничего не будет отвлекать от чтения.  

 Все занятия с больным должны проводиться ежедневно. 

Процесс восстановления длится годы: практически всему приходится учиться 

заново. Родственники должны проявлять терпение, но не переусердствовать: 

больной нуждается в 7-8 часовом ночном сне. Оптимально, если это будет 

темная,хорошо проветриваемая комната. Однако еще больше он нуждается в 

любви и поддержке своих близких. 

 


