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  Инсультом называют нарушение мозгового кровообращения, при котором кровоток в
мозге останавливается частично или полностью, что приводит к отмиранию его клеток
либо разрыву сосуда. Каждый год 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с
инсультом, который был учрежден Всемирной организацией по борьбе с инсультом в
2006 г. с целью призыва к срочным активным действиям по противостоянию этому
заболеванию.
Инсульт находится на втором месте в мире среди смертельных заболеваний, а также
стоит в списке лидирующих проблем, которые приводят к инвалидности. Одной из
неприятных особенностей инсульта является его внезапность, и скорость оказания
первой помощи является ключевым фактором, от которого зависит качество дальнейшей
жизни больного. Нейрохирурги отмечают, что 3-6 часов – это время, в течение которого
при правильно оказанной помощи последствия инсульта могут быть сведены к минимуму.
Выделяют два основных вида инсульта: ишемический и геморрагический. При
ишемическом мозговое кровообращение нарушается в результате спазма и/или
закупорки сосудов. При геморрагическом инсульте разрыв сосудов приводит к
кровоизлиянию в мозг. Ишемический инсульт случается в три раза чаще, но показатель
смертности от геморрагического значительно выше.
Существуют также субарахноидальные кровоизлияния. «Между мозгом и его оболочкой
образуются гематомы. Такой вид инсульта может угрожать здоровью довольно молодых
людей от 30 лет, и часто он бывает спровоцирован вредными привычками – курением и
алкоголем. Также причинами могут стать лишний вес, артериальная гипертензия,
травма головы, повышенные физические и нервные нагрузки, которые приводят к
повышению внутричерепного давления. Иногда симптомом становится внезапное
расширение зрачка за две-три недели до других проявлений инсульта, тогда нужно
обратиться к врачу для обследования, проведения КТ или МРТ головного мозга», –
говорит Алексей Березников, доктор медицинских наук, руководитель дирекции
медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование –
ОМС».
Стоит отметить, что ранними признаками инсульта могут быть сильные головные боли,
слабость и головокружение, тошнота и рвота. Опасность заключается в том, что мини
приступ имеет менее выраженные симптомы, но такие же серьезные последствия.
Признаки инсульта:
— сильная головная боль
— двоение в глазах
— асимметрия лица, судороги
— онемение с одной стороны тела
— речь, чувствительность и координация движения могут быть нарушены
— сознание пострадавшего спутанное, либо человек находится без сознания
— дыхание медленное и глубокое, возможны хрипы
— пульс редкий и сильный
— также возможен приток крови к лицу, потливость
Если вы подозреваете у человека инсульт, попросите его улыбнуться (улыбка будет
кривой), высунуть язык (будет отклоняться в одну сторону), поднять руки (одна рука не
будет слушаться). Кроме того, речь человека будет нечеткой. Нужно сразу же вызвать
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cкорую помощь, не давать больному есть, пить, ходить, курить, помочь принять лежачее
положение, перевернув на бок, если есть рвотные позывы. Если больной без сознания,
ослабленная часть тела (бок) должна остаться сверху.
Ежегодно в России фиксируется более 450 тыс. случаев инсульта. Заболеваемость
острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в России составляет 2,5-3,5
случая на тысячу человек в год, а смертность в остром периоде ОНМК достигает 35%,
увеличиваясь на 12-15% к концу первого года. В течение пяти лет после инсульта
умирают 44% пациентов. Вернуться к нормальной жизни могут только 8% перенесших
инсульт людей, около 20% не могут самостоятельно ходить и чуть больше 30%
нуждаются в особом уходе и помощи близких.
Крайне важно уделить особое внимание профилактике и своевременной диагностике
инсульта. Нужно следить за давлением, правильно питаться, исключив из рациона
вредные продукты, которые ведут к появлению холестериновых бляшек. Алкоголь и
курение увеличивают риск инсульта, поэтому нужно свести к минимуму вредные
привычки и не забывать о посильной физической нагрузке.
«Чтобы проверить состояние своего здоровья, нужно обратиться в поликлинику по
полису ОМС к профильным специалистам, особенно, если у человека наблюдаются
скачки давления, частые головные боли, есть предрасположенность к диабету или в
семье были инсульты. Диспансеризация дает возможность раз в три года абсолютно
бесплатно пройти обследования и сдать анализы в течение короткого времени», –
говорит директор по ключевым проектам ООО «АльфаСтрахование – ОМС» Евгения
Шувалова.
Связаться со страховым представителем по любым вопросам получения бесплатной
медицинской помощи можно по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии
«АльфаСтрахование – ОМС» 8-800-555-10-01, через сайт alfastrahoms.ru, а также при
личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ.
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