
Инсульт – острое нарушение 

кровообращения мозга, вызывающее 

повреждение и гибель нервных 

клеток. 

 Опасность инсульта 

заключается в его неожиданном и 

очень стремительном развитии, 

которое во многих случаях 

заканчивается летальным исходом, 

поэтому, при первых признаках 

инсульта, требуется неотложная 

медицинская помощь!  

 Своевременное оказание 

медицинской помощи может свести к 

минимуму повреждение головного 

мозга и не допустить возможные 

осложнения. 

 

Факторы, повышающие 

вероятность развития инсульта: 

-гипертоническая болезнь; 

-стеноз сонных артерий; 

-тромбоз; 

-эмболия; 

-нарушение свертываемости крови; 

-аневризмы сосудов головного мозга; 

-нарушения сердечного ритма; 

-атеросклероз и другие сердечно-

сосудистые заболевания; 

-сахарный диабет; 

-вредные привычки; 

-бессонница; 

-ожирение; 

-апноэ сна — остановка дыхания 

более чем на 10 секунд; 

-переохлаждение организма; 

-травмы; 

-возраст. 

Виды инсульта 

1. Ишемический инсульт (инфаркт 

мозга) 

 Данный вид инсульта 

встречается чаще всего – в 90% всех 

случаев. Возникает впоследствии 

сужения или блокировки артерий 

головного мозга, из-за чего кровоток в 

нем резко сокращается — ишемия. Из-

за отсутствия кровотока клетки мозга 

лишаются питательных веществ с 

кислородом и могут начать отмирать 

уже в течение каких-то пары минут. 

2. Геморрагический инсульт 

(внутримозговая гематома) 

 Составляет примерно 10% 

случаев заболевания. 

Геморрагический инсульт развивается 

вследствие протекания или разрыва 

кровеносного сосуда. 

Симптомы инсульта: 

- внезапная слабость; 

- паралич или онемение мышц лица, 

конечностей (часто с одной стороны); 

- нарушение речи; 

- ухудшение зрения; 

- сильная резкая головная боль; 

- головокружение; 

- потеря равновесия и координации, 

нарушение походки. 

 

При обнаружении у человека 

признаков инсульта, необходимо:   

1. Вызвать скорую помощь. 

2. Оказать человеку первую 

медицинскую помощь. 

 

Последствия инсульта 

-паралич или потеря мышечных 

движений; 

-нарушение речи или глотания; 

-потеря памяти или проблема ясности 

понимания; 

-боль или онемение некоторых частей 

тела; 

-потеря способности заботиться о 

себе. 

Помните, что человеку, 

перенесшему инсульт необходима 

забота, любовь и понимание. 

Помогите такому человеку, 

отнеситесь с терпением! 

https://medicina.dobro-est.com/gipertoniya-arterialnaya-gipertenziya-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-gipertonii.html
https://medicina.dobro-est.com/ateroskleroz-simptomyi-prichinyi-i-lechenie-ateroskleroza.html
https://medicina.dobro-est.com/saharnyiy-diabet-simptomyi-prichinyi-i-lechenie-diabeta.html
https://medicina.dobro-est.com/bessonnitsa-opisanie-prichinyi-profilaktika-i-lechenie-bessonnitsyi.html
https://medicina.dobro-est.com/ozhirenie-razvitie-simptomyi-prichinyi-i-lechenie-ozhireniya.html
https://medicina.dobro-est.com/pereohlazhdenie-organizma-simptomyi-prichinyi-i-pervaya-pomoshh-pri-pereohlazhdenii.html
https://medicina.dobro-est.com/slabost-upadok-sil-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-slabosti.html
https://medicina.dobro-est.com/golovnaya-bol-prichinyi-i-snyatie-golovnoy-boli.html
https://medicina.dobro-est.com/golovokruzhenie-prichinyi-simptomyi-i-lechenie-golovokruzheniya.html
https://medicina.dobro-est.com/plohaya-pamyat-prichinyi-chto-delat-profilaktika.html


 

Профилактика инсульта 

Основной профилактикой 

инсульта является выявление и 

устранение факторов риска.  

Основные правила, 

снижающие развитие инсульта или 

повторного инсульта: 

-соблюдайте спокойствие и 

позитивный настрой; 

-поддерживайте нормальный вес; 

-питайтесь правильно; 

-ограничивайте себя в употреблении 

соли; 

-ведите активный образ жизни; 

-высыпайтесь; 

-откажитесь от вредных привычек; 

-контролируйте свое артериальное 

давление; 

-контролируйте уровень сахара в 

крови; 

Восстановление после инсульта 

(реабилитация) 

Восстанавливающая 

послеинсультовая терапия является 

архиважным пунктом в лечении 

инсульта, т.к. риск развития 

вторичного инсульта по статистике 

составляет 4-14%. 

 Очень хорошо, сразу же 

отправить человека в 

специализированный центр 

реабилитации. 

 В таких центрах человеку 

помогут восстановить силы, функции 

организма и возвратиться к 

самостоятельной жизни. Эффект и 

длительность восстановления зависит 

от участка поврежденного мозга и 

величины повреждений. 

 

В социально-реабилитационном 

отделении для граждан пожилого 

возраста, инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями вы 

можете получить услуги: 

- Адаптивная физкультура; 

- Медицинский массаж; 

- Психологическая и социальная 

адаптация; 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Саянский район,  

с. Агинское,  

ул. Энергетиков, 2, пом.1  

тел: 8 (391-42) 21-7-67  

E-mail: kcson_sаyany@mail.ru  

наш сайт: www. ksonsayany.bdu.su 

 

 

КГБУ СО «КЦСОН «Саянский» 

социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого  

возраста, инвалидов и детей с  

ограниченными возможностями 

 

 

Инсульт.  

Виды инсультов.  

Последствия инсультов и 

реабилитация. 

mailto:kcson_sаyany@mail.ru
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