
Профилактика  
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     Инсульт  

 

 Ежегодно в мире регистрируется 20 миллионов инсультов,                                    
в России –     300 000-400 000 инсультов 

 Инсульт - третья по частоте причина смертности и первая по частоте причина 
стойкой инвалидности в развитых странах 

  Инсульт  
 70-85% ишемический инсульт (инфаркт головного мозга)  
 15-25% кровоизлияние в мозг 
 3-5% субарахноидальное кровоизлияние 



Геморрагический инсульт: 

- паренхиматозное кровоизлияние 
- кровоизлияние по типу диапедезного 
пропитывания 
- субарахноидальное кровоизлияние 
 



Первичная профилактика инсульта 
Неконтролируемые (нерегулируемые) факторы риска:  

 Возраст  
 Пол  
 Наследственность  

Контролируемые (регулируемые) факторы риска:  

 Повышенное артериальное давление 60% 
 Курение 4% 
 Мерцательная аритмия и другие заболевания сердца  
 Факторы образа жизни (стресс) 80% 
 Повышение холестерина (атеросклероз) 59% 
 Сахарный диабет 16% 
 Предшествующие транзиторные ишемические атаки (ТИА) и инсульт  
 Применение оральных контрацептивов  



1. Знайте свое 
артериальное 
давление. 
Проверяйте его хотя 
бы раз в год. Если 
оно повышено - 
работайте вместе с 
вашим доктором, 
чтобы держать его 
под контролем  



2.Узнайте, нет ли у вас 
мерцания предсердий. 

 Мерцание предсердий - это нерегулярные 
сердечные сокращения, нарушающие 
сердечную функцию и позволяющие крови 
застаиваться в некоторых отделах сердца; 

 Кровь, которая не движется по телу, может 
сворачиваться; 
 

 Сокращения сердца могут отделить часть 
тромба в общий кровоток, что может 
привести к нарушению мозгового 
кровообращения; 
 



3. Если вы курите, 
прекратите. 
 Курение удваивает риск инсульта; 
 Через пять лет риск развития инсульта у 

тех, кто отказался от курения, становится 
таким же, как у некурящих.  



 Если вы употребляете алкоголь, 
делайте это умеренно. 

  Стакан вина или 
пива ежедневно 
может уменьшить 
риск развития у 
вас инсульта (если 
нет других причин 
избегать приема 
алкоголя); 

 Избыточный 
прием алкоголя 
повышает риск 

  



4. Узнайте нет ли у вас повышенного уровня 
холестерина. 

 Узнайте 
содержание 
холестерина у вас 
(N до 5,2мМ/л); 

 Увеличение 
содержания 
холестерина 
повышает риск 
развития инсульта; 

  Снижения 
содержания 

  



5. Если у вас диабет, строго следуйте 
рекомендациям вашего врача для 
контроля диабета. 
 Часто диабет может 

контролироваться 
внимательным 
отношением к 
вашему питанию; 

 Наличие диабета 
повышает риск 
развития инсульта, 
но контролируя 
состояние диабета, 
вы можете снизить 

  



 Для правки 
структуры щёлкните 
мышью 

− Второй уровень 
структуры 
 Третий уровень 

структуры 
− Четвёртый 

уровень 
структуры 
 Пятый 

уровень 
 

6. Рекомендуется диета с 
низким содержанием соли и 
жира 
  Уменьшая количество 

соли и жира в 
питании, вы снизите 
ваше артериальное 
давление, и, что более 
важно, снизите риск 
развития инсульта; 

 Стремитесь к 
сбалансированному 
питанию с 
преобладанием 
фруктов, овощей, круп 
и умеренным 

  



7. Используйте физические 
упражнения для повышения вашей 
активности в обычной жизни. 

 Ежедневно 
занимайтесь 
физическими 
упражнениями; 

 Ежедневная прогулка 
в течение 30 минут 
может улучшить 
состояние вашего 
здоровья и снизить 
риск инсульта; 

 Прогуливайтесь с 
   



Вторичная профилактика  
ишемического инсульта 

 
- Антитромботическая терапия 
    1. Антитромбоцитарные средства 

(антиагреганты) – некардиоэмболический 
инсульт                                          

 2. Непрямые антикоагулянты (варфарин) – 
кардиоэмболический инсульт 

- Антигипертензивные средства 
- Статины 
- При стенозе ВСА 50%-99% диаметра - 

хирургическое лечение (каротидная 
эндартерэктомия, стентирование и др.)  

 



Каротидная эндартерэктомия –  
профилактика повторного ишемического инсульта 

Место разреза 

Место разреза ОСА Удаление бляшки Наложение 
заплатки на ОСА 



Каротидное стентирование –  
вторичная профилактика ишемического инсульта 



10. Если вы отметили у себя следующие признаки 
нарушения мозгового кровообращения, немедленно 
обращайтесь за медицинской помощью. 

  Внезапная слабость или потеря 
чувствительности на лице, руке или ноге, 
особенно, если это на одной стороне тела; 

 Внезапное нарушение зрения на один или 
оба глаза; 

  Трудность речи или понимания простых 
положений; 

 Головокружение, потеря равновесия или 
координации, особенно при сочетании с 
другими симптомами, такими как 
нарушенная речь, двоение в глазах, 

   



 
 
 
 
 

  Спасибо за внимание! 
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