
Инсульт? Звони 112!
Если у Вас или у кого-то другого возникли
симптомы инсульта, немедленно 
вызывайте скорую помощь.

• откажитесь от курения
• будьте физически активны
• соблюдайте здоровую диету
• сохраняйте нормальный вес тела

(у мужчин окружность талии в норме <102см,
у женщин < 88см)

• не злоупотребляйте алкоголем
• регулярно контролируйте артериальное давление, 

холестерин и сахар крови
• следите за состоянием своего сердца
• избегайте стрессов

Чем эффективней лечение 
и избегание факторов риска, 
тем меньше риск заболевания 
инсультом!

Для уменьшения риска заболевания инсультом и 
другими сосудистыми заболеваниями (инфаркт 
сердца), следует уменьшить (модифицировать) 
факторы риска вызываюсчие эти болезни.
Большое значение имеют:

• Лечение сахарного диабета
• Лечение повышенного кровяного давления
• Лечение направленное на уменьшение содержания 

холестерола в крови
• Лечение нарушений ритма сердца

В случае выского риска заболевания инсультом 
врач может назначить лекарства влияюсчие 
на сворачиваемость крови и препятствуюсчие 
образованию тромбов.

В случае появления симптомов 
инсульта следует безотлогательно 
вызвать скорую помощь. 
Быстрое лечение значительно 
улучшает успешность лечения и 
выздоровление пациента!

Инсульт – острое заболевание,
при котором нужно немедленно 
вызывать скорую помощь.

Дополнительную информацию можете получить:

• у семейного врача
• через интернет: www.insult.ee

ENNS Insuldi töörühm

Эстонский Инсультный Союз - это организация, 
объединяющая пациентов с инсультом и их близких.
Более точную информациш можете получить через 

интернет: www.insult.ee/eesti-insuldiliit/

Инсульт можно предупредить



Что такое инсульт?

Причиной инсульта является внезапно возникающее 
нарушение мозгового кровообращения, которое 
приводит к снижению поступления кислорода и 
питательных веществ в соответствующую часть 
головного мозга. Без кислорода и питательных 
веществ нервные клетки в поврежденной области 
головного мозга быстро погибают.

По механизму возникновения различают
два типа инсультов:

• Ишемический инсульт (инфаркт мозга) развивается
за счет блокады кровотока в сосуде

• Геморрагический инсульт (кровоизлияние в головной 
мозг) развивается в результате разрыва стенки
сосуда

Инсульт – часто встречающееся 
заболевание
Инсульт - вторая по частоте причина смерти в 
развитых странах мира, после заболеваний сердца,
и - ведущая причина развития инвалидности.

В Эстонии ежегодно около 5000 человек переносят 
инсульт. Примерно в 25% случаев он развивается у 
людей моложе 50 лет.

Инсульт – это 
неотложное состояние. 

Симптомы инсульта

Симптомы инсульта могут быть
различными. Наиболее частыми
из них являются:

• мышечный паралич лица или половины тела 
• онемение лица, руки или ноги
• нарушение речи или ее понимания,

бессвязная речь

Паралич лицевых мышц (опущен угол рта) 

 
 

 

 

 

 

Если считаете, что у Вас или у Ваших
близких появились симптомы инсульта,
немедленно вызывайте скорую помощь

по телефону: 112

Мышечная слабость (рука падает вниз)

Симптомы инсульта могут различаться по 
продолжительности и по степени выраженности. 
Если симптомы длятся только несколько минут, 
говорят о транзиторной ишемической атаке 
или микро-инсульте. Даже если симптомы 
кратковременны и слабо выражены, нужно
отнестись к ним со всей серьезностью и вызвать 
скорую помощь.

Чем быстрее будет начато лечение, тем 
выше вероятность, что удастся избежать 
тяжелых последствий инсульта.


