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ПОМНИТЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ 
ВЫ ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩЬЮ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
БУДЕТ ЛЕЧЕНИЕ!

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА 
ПОМОЩЬ – ОБРАТИТЕСЬ К

СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ: 

Пациенты, перенесшие острое 
нарушение мозгового кровооб- 
ращения, обязательно должны 
состоять на диспансерном учёте, 
который включает:

наблюдение у врача-невролога – 
не менее 1-2 раз в шесть месяцев, а 
после оперативного вмешательства – 
по индивидуальному графику;

регулярный контроль липидного 
профиля;

при наличии медицинских 
показаний:
организацию дополнительнитель- 
ного обследования и консультаций 
врачей-специалистов;
организацию оказания высокотехно- 
логичной медицинской помощи в 
плановом порядке ;
организацию медицинской 
реабилитации.

112 - единая 
дежурно-диспетчерская 
служба. 
103 - скорая медицинская 
помощь. 

Специализированная меди- 
цинская помощь должна 
быть оказана пациенту в 
течение первых 3-4 часов.

Острое нарушение мозгового 
кровообращения требует 

оказания неотложной 
медицинской помощи.



заболевания сердечно- 
сосудистой системы;

патология системы крови 
(нарушение свёртываемости);

сахарный диабет и другие 
эндокринные нарушения;

повышенный уровень холесте- 
рина;

курение и злоупотребление 
алкоголем;

хроническая усталость и 
стрессы;

недостаток физической актив- 
ности;

избыточная масса тела.

Острое нарушение мозгового 
кровообращения (инсульт) - это 

состояние, вызванное сниже- 
нием мозгового кровотока или 
кровоизлиянием в ткань мозга.

Факторы риска возникновения 
заболевания:

80% больных инсультом 
становятся глубокими 

инвалидами, если вовремя не 
была вызвана скорая 

медицинская помощь!

При проявлении симптомов 
острого нарушения мозгового 
кровообращения необходимо:

1. Незамедлительно вызвать 
скорую медицинскую помощь. 
2. Помочь больному принять 

полусидячее (30 градусов) положение.
3. Обеспечить покой, приток 

свежего воздуха.
4.  Измерить артериальное дав- 

ление. 
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СИМПТОМЫ ЧТО ДЕЛАТЬВАЖНО ЗНАТЬ!

Общие проявления острого 
нарушения мозгового 

кровообращения:

1. Резкая, невероятно сильная 
боль в голове.
2.  Внезапно возникшие слабость, 

онемение, нарушение чувстви- 
тельности в руке и/или ноге (чаще 
на одной половине тела).
3. Внезапное нарушение зрения: 

нечеткое зрение, двоение 
предметов.
4. Опущение уголка рта, 

затруднение глотания.
5. Невнятная речь, нечеткое 

произношение, непонимание 
обращенных к человеку слов.

Часто острое нарушение 
мозгового кровообращения 

сопровождается  
головокружением,  нарушением 

координации движений.


