
Пресс-служба 

ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России 

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. 

 Специальный день – 29 октября. С 2006 года во всем мире врачи проводят Всемирный 

днем борьбы с инсультом для того, чтобы люди знали как можно больше об этой болезни. Ведь 

это заболевание по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в 

мире, так и в России. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем 

около пятой части из них настигает людей в трудоспособном возрасте. 

 Что же такое инсульт? Инсульт – это состояние, при котором в результате 

прекращения поступления крови в головной мозг происходит повреждение или гибель нервных 

клеток (причина в «засорении» и «закупорке» артерии бляшками или излитии крови через 

разрыв стенки сосуда). Это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, 

когда одновременно повреждается ткань мозга, и нарушаются его функции. В России 

смертность от инсульта одна из самых высоких в мире. Из каждых 100 тысяч человек умирает 

175. По данным статистики больных с инсультом: 30% – нуждаются в посторонней помощи, 

20% – не могут самостоятельно ходить. Только 8% пациентов, выживших после инсульта, 

могут вернуться к прежней работе. 

• Что приводит к инсульту или факторы риска. Повышенное артериальное давление, 

сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, низкий уровень физической активности, 

ожирение, нарушение сердечного ритма сердца (мерцательная аритмия), а также курение и 

избыточное употребление алкоголя. 

Для того, чтобы выявить у себя или близких Вам людей наличие факторов риска инсульта, 

необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу-неврологу. Только своевременное 

выявление и лечение факторов риска способно предотвратить развитие этого страшного 

заболевания. 

 Очень важно знать первые признаки инсульта. Цель – своевременное оказание 

первой помощи пострадавшему. 

– внезапно возникшая слабость, онемение, нарушение чувствительности в руке и/или ноге 

(чаще на одной половине тела); 

– внезапно возникшее онемение и/или асимметрия лица; 

– внезапно возникшее нарушение речи (невнятная речь, нечеткое произношение) и 

непонимание обращенных к человеку слов; 

– внезапное нарушение зрения на одном или двух глазах (нечеткое зрение, двоение предметов); 

– внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря баланса и координации; 

– внезапная очень сильная головная боль. 

При возникновении какого-либо из вышеперечисленных признаков необходимо немедленно 

вызывать скорую помощь (тел.: 03 или 103). Промедление практически всегда приводит к 

тяжелым осложнениям и инвалидности. Как правило, спасти больного от инвалидности можно 

только в первые 4,5 часа от начала кровоизлияния. 

Главная задача мероприятий, проводимых в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом, – 

повышение осведомленности людей, и прежде всего молодежи, о проблеме инсульта, важности 

правильного и своевременного оказания первой помощи (именно вовремя оказанная первая 

помощь во многих случаях помогает не только сохранить жизнь, но и предотвратить 

инвалидность) и, конечно же, о профилактических мерах. 

Обратитесь к своему врачу в ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России. 

Предотвратите заболевание! 


