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О С Т Р Ы Й  
И Н С У Л Ь Т

Нарушилась 
мимика, 
лицо стало 
ассиметричным

Внезапная 
слабость или 
онемение 
в руке, ноге

Нарушение 
речи, невнятная, 
неразборчивая 
речь. Человек 
может перестать 
понимать, что 
ему говорят

Внезапное 
нарушение 
зрения на один 
или оба глаза

Очень сильная 
головная боль, 
возникшая 
впервые

Головокружение, 
нарушение 
координации 
движений

ПОЧЕМУ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ИНСУЛЬТА ДОЛЖНО 
ПРОВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СТАЦИОНАРЕ
 Только в условиях специализированного 
стационара можно провести лечение, кото-
рое спасет жизнь и уменьшит последствия 
инсульта. 
 За легкими нарушениями в первые часы 
после инсульта могут последовать тяжелые 
осложнения.

 Установить причину инсульта и назначить 
правильное лечение можно только после 
полного обследования. 

 На основании результатов обследования 
больному будет назначено лечение в ост-
ром периоде и проведена профилактика 
повторных инсультов.

 Наиболее полного восстановления после 
инсульта можно добиться только при ран-
нем начале мероприятий по реабилитации, 
которые будут выполняться под контролем 
специалистов и с использованием совре-
менных методик. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ
5 Самостоятельно давать больному ле-
карства  от давления ни в коем случае нельзя! 
Быстрое и избыточное снижение давления 
при ин сульте может оказаться опаснее, чем 
его повышение.

6 Подготовьте документы: паспорт, стра-
ховой полис, выписки из историй болезни.

 Человек, которого поразил инсульт, мо-
жет в одночасье стать беспомощным. Если 
вы обнаружили у кого-то вышеописанные 
симптомы, не оставляйте пострадавшего 
одного, помогите ему – позвоните 03!

1 Постарайтесь успокоиться! Главное вы 
уже сделали – вызвали скорую помощь.
2 Уложите больного на кровать в удобном 
для него положении.
3 Обеспечьте ему свободное дыхание, рас-
тегните тугую одежду, приоткройте окно.
4 Удалите изо рта протезы.

ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
И ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ ЕМУ ЗДОРОВЬЕ

 Если кто-то из ваших близких в группе 
риска по инсульту, общайтесь с ним как мож-
но чаще, чтобы иметь возможность вовремя 
заметить перемены, Предупредите о его 
недугах кого-то из соседей или консьержа.

Ранняя  госпитализация  –  залог  наиболее  быстрого  
и  полного  выздоровления  после  инсульта.  
Важно  вызвать  скорую  как  можно  раньше,  желательно  –  
в  первые  3  часа от  момента  появления  симптомов  инсульта!

Это  должен  знать  каждый!

 Инсульт – это острое нарушение мозгового крово обращения, при кото-
ром гибнет участок головного мозга. Причина произошедшей катастрофы –
закупорка артерии, питающей мозг, или кровоизлияние. 

Внезапное появление одного или 
нескольких симптомов может 
означать развитие инсульта. 

ЗВОНИТЕ 03! МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ! 


