ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ
WORLD STROKE DAY
В соответствии календарем Всемирной организации по борьбе с инсультом (World Stroke
Organization) 29 октября объявлен Всемирным днем борьбы с инсультом (World Stroke Day).
Учитывая высокую актуальность проблемы мозговых инсультов для нашей страны, было решено
29 октября 2014 года провести масштабную акцию силами центров здоровья во всех субъектах
Российской Федерации, посвященную Всемирному дню борьбы с инсультом.
Каждому центру здоровья было рекомендовано организовать выездные акции на крупные
предприятия (организации).
В рамках акции: 1) разместить в месте проведения мероприятия крупный Плакат «Вместе против
мозгового инсульта», 2) подготовить в достаточном количестве Памятки (материалы в готовом для
печати виде на сайте ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России – www.gnicpm.ru);
3) провести лекции и школы профилактики мозгового инсульта (с обучением методам самоконтроля
артериального давления и пульса);
3) организовать экспресс-обследование сотрудников предприятия с оценкой факторов риска
(артериальное давление, статус курения, уровень общего холестерина и глюкозы), определением
суммарного риска сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE и предоставлением
индивидуальных рекомендаций.

Мозговой инсульт

Шесть симптомов мозгового инсульта

возникает при закупорке или разрыве сосуда, по которому кровь
поступает к определенному участку мозгу. В результате клетки
этого участка мозга лишаются поступления кислорода и
погибают. Тогда функции организма, которые контролируются
этим участком мозга, нарушаются. Так, если данный участок
мозга отвечает за движение, то его повреждение приводит к
параличу руки, ноги.

Можно ли предотвратить инсульт?
Можно, и первый шаг к профилактике инсульта – это знание
факторов, которые приводят к его развитию. Некоторые из этих
факторов риска можно устранить (например, курение или
избыточное потребление алкоголя). А если фактор риска
устранить невозможно, то важно добиться его контроля
(например, стабильного снижения уровня артериального
давления до уровня < 140/90 мм рт.ст. при гипертонии).

Факторы риска мозговых инсультов

При возникновении этих симптомов немедленно
вызывайте СКОРУЮ ПОМОЩЬ!
Несвоевременное обращение за медицинской помощью
приводит к тяжелым осложнениям и инвалидности!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ
МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА!

• Повышенное артериальное давление (это самый
важный фактор риска мозговых инсультов)
• Курение (не только активное, но и пассивное курение
повреждает сосуды и приводит к их закупорке)
• Сахарный диабет
• Повышенный уровень холестерина (> 5 ммоль/л)
• Низкий уровень физической активности (менее 30 мин
физической активности в день)
 Ожирение
 Нарушение сердечного ритма сердца (мерцательная
аритмия)
• Избыточное употребление алкоголя (разовое потребление
крепкого алкоголя > 30 мл для женщин и > 30-60 мл для мужчин)

Федеральный центр здоровья

1. Внезапно возникшая слабость, онемение, нарушение
чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной половине тела)
2. Внезапно возникшее онемение и/или асимметрия лица
3. Внезапное возникшее нарушение речи (невнятная речь, нечеткое
произношение) и непонимание обращенных к человеку слов
4. Внезапное нарушение зрения на одном или двух глазах (нечеткое
зрение, двоение предметов)
5. Внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря
баланса и координации
6. Внезапная очень сильная головная боль

Лечение мозгового инсульта существует и его
эффективность зависит от своевременности
обращения за помощью.

Вначале врачи установят причину развития мозгового инсульта.
Если причиной инсульта послужила закупорка мозгового сосуда
тромбом, то в первые 3-4 часа после возникновения симптомов
возможно внутривенное введение лекарственных препаратов,
растворяющих тромб. Это может обеспечить полное восстановление
нарушенных функций.
Специальные методы лечения существуют и в том случае, если
причиной инсульта стал разрыв мозгового сосуда. Возможно
хирургическое лечение: остановка кровотечения и удаление
излившейся крови (гематомы).

ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА

Мозг человека нормально функционирует только при условии достаточного
поступления крови по сосудам (двум сонным и двум позвоночным артериям).
Головной мозг даже в покое потребляет 15% крови и 20-25% кислорода,
поступающего в организм при дыхании.
Мозговой инсульт – одно из самых грозных сердечно-сосудистых осложнений,
часто приводящее к инвалидности при несвоевременном обращении за
медицинской помощью.
Мозговой инсульт возникает при закупорке или разрыве сосуда, по которому
кровь поступает к определенному участку мозгу. В результате клетки этого
участка мозга лишаются поступления кислорода и погибают. Тогда функции
организма, которые контролируются этим участком мозга, нарушаются. Так,
если данный участок мозга отвечает за движение, то его повреждение
приводит к параличу руки, ноги.
Закупорка сосуда тромбом
и прекращение кровотока

Разрыв сосуда и излитие
крови в мозговую ткань

Можно ли предотвратить мозговой инсульт?
Можно, и первый шаг к профилактике инсульта – это знание факторов,
которые приводят к его развитию. Некоторые из этих факторов риска
можно устранить (например, курение или избыточное потребление
алкоголя). А если фактор риска устранить невозможно, то важно
добиться его контроля (например, стабильного снижения уровня
артериального давления до уровня < 140/90 мм рт.ст. при гипертонии).
Контроль факторов риска особенно важен для людей, имеющих
наследственную предрасположенность к заболеванию, а также людей,
перенесших
ранее
кратковременные
нарушения
мозгового
кровообращения.

Факторы риска мозговых инсультов
• Повышенное артериальное давление (это самый важный фактор
риска мозговых инсультов)
• Курение (не только активное, но и пассивное курение повреждает
сосуды и приводит к их закупорке)
• Сахарный диабет
• Повышенный уровень холестерина (> 5 ммоль/л)
• Низкий уровень физической активности (менее 30 мин
физической активности в день)
 Ожирение
 Нарушение сердечного ритма сердца (мерцательная аритмия)

• Избыточное употребление алкоголя (разовое потребление крепкого
алкоголя > 30 мл для женщин и > 30-60 мл для мужчин)
С помощью специальной шкалы врач может определить ваш риск развития
грозных сердечно-сосудистых осложнений в течение ближайших 10 лет.
Все чаще мозговые инсульты развиваются у людей молодого трудоспособного
возраста, поэтому так важно не откладывая на потом пройти профилактическое
обследование и оценить ваш персональный риск сердечно-сосудистых
осложнений, в том числе мозгового инсульта.
Федеральный центр здоровья
ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России

Москва 2014
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Шесть симптомов мозгового инсульта
1. Внезапно возникшая слабость, онемение,
нарушение чувствительности в руке и/или ноге
(чаще на одной половине тела)
2. Внезапно возникшее онемение и/или асимметрия
лица
3. Внезапное возникшее нарушение речи
(невнятная речь, нечеткое произношение)
и непонимание обращенных к человеку слов

У части пациентов некоторые из перечисленных симптомов
возникают и длятся недолго – от несколько минут до часа. Они
могут пройти самостоятельно. В основе этого явления –
временное прекращение кровотока по мозговой артерии.
Подобное
состояние
врачи
называют
транзиторной
ишемической атакой или микроинсультом. У большинства
людей, которые перенесли один и более микроинсультов,
впоследствии развивается большой мозговой инсульт.

Будьте внимательны даже к кратковременно
возникающим симптомам мозгового инсульта!
Несвоевременное обращение за помощью приводит к
тяжелым осложнениям и инвалидности!

4. Внезапное нарушение зрения на одном или
двух глазах (нечеткое зрение, двоение предметов)

Мозговой инсульт – это заболевание, требующее
экстренной медицинской помощи!

5. Внезапно возникшие трудности с ходьбой,
головокружение, потеря баланса и координации

Лечение мозгового инсульта существует и его
эффективность зависит от своевременности обращения
за помощью.

6. Внезапная очень сильная головная боль

Вначале врачи установят причину развития мозгового инсульта.

При возникновении этих симптомов немедленно
звоните
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и вызывайте СКОРУЮ ПОМОЩЬ!

Если причиной инсульта послужила закупорка мозгового сосуда
тромбом, то в первые 3-4 часа после возникновения симптомов
возможно внутривенное введение лекарственных препаратов,
растворяющих тромб. Это может обеспечить полное
восстановление нарушенных функций.
Специальные методы лечения существуют и в том случае, если
причиной инсульта стал разрыв мозгового сосуда. Возможно
хирургическое лечение: остановка кровотечения и удаление
излившейся крови (гематомы).

Астраханская область (Г.А. Набиуллина)

• 6 городов и 60 поселков
• 246 сотрудников и 98
волонтеров
• 3321 слушателей
лекций/семинаров/школ/круг
лых столов/мастерклассов/диспутов
• 2 социологических опроса
• 800 Памяток ГНИЦ ПМ
• 100 Плакатов ГНИЦ ПМ
• 986 пациентов обследованных
по факторам риска, в том
числе 100 – УЗДГ БЦА

Забайкальский край (М.Б. Загирова)
Межведомственная массовая акция
«Скажи инсульту нет! Протяни руку
здоровью» была организована
Региональным сосудистым центром
краевой клинической больницы совместно
с Краевым центром медицинской
профилактики, Медицинским центром
«Академия здоровья», ГБОУ ВПО
«Читинская государственная медицинская
академия».
Акция проводилась на базе Краевой
филармонии с привлечением учреждений
культуры, музыкальных коллективов.

• 7 городов и 17 поселков
• 298 сотрудников и 62
волонтера
• 7625 слушателей
лекций/школ
• 573 Памятки ГНИЦ ПМ
• 38 Плакатов ГНИЦ ПМ
• 5 118 пациентов
обследованных по
факторам риска, в том
числе 276 дуплексных
сканирований БЦА

Алтайский край (И.В. Осипова)
• 3 города и 5 поселков
• 34 сотрудников и 20
волонтеров
• 917 слушателей
лекций/семинаров/школ
• 1500 Памяток/брошюр
для пациентов
• 500 Плакатов
• 280 пациентов
обследованных по
факторам риска

Кемеровская область (И.А. Полянская)

• 13 городов, 16 поселков, 21 село
• 233 сотрудника
• 11 352 слушателей лекций/школ
• Активная работа со СМИ
(27 статей, 4 выступления на радио,
25 выступлений на ТВ, 43
публикации на Интернет-сайтах)
• 48 выездов на предприятия
• 27 434 пациентов,
обследованных по факторам
риска, в том числе 276
дуплексных сканирований БЦА

Республика Адыгея (З.А. Метова)

• 2 города и 6 поселков
• 150 сотрудников и 20
волонтеров
• 2000 слушателей лекций
• 9500 Памяток для
пациентов
• 1300 пациентов
обследованных по
факторам риска

Курская область (Л.Ф. Уварова)
•
•
•
•
•
•
•

9 городов, 604 села
731 сотрудников
3 912 слушателей лекций/школ
10 статей в районных СМИ
18 выездных акций на предприятия
123 подворовых обхода
50 пунктов измерения АД в различных
организациях
• 2 712 Памяток
• 15 021 измерений АД, 398 – ЭКГ
обследований
• 33 врачебных и сестринских конференций

Липецкая область (В.П. Кострова)
Активная работа со СМИ
В
рамках
эфирного
времени
радиокомпаний
ГТРК
«Липецк»,
«Липецк-ФМ»,
«Авторадио»,
«Комсомольская правда», «Радио 7 на
семи холмах», «Русское радио», «Эхо
Москвы» вышли новостные выпуски
об акции, приуроченной к Всемирному
дню борьбы с инсультом. Всего
организовано 11 передач (с повторами
всего 25 эфиров).
На телевидение – 7 передач (с
повторами 20 эфиров),
В прессе – 12 статей, в Интернете – 11
публикаций.
2483 буклетов/ плакатов для
пациентов
491 прокатов видеороликов
Выездная акция в ТРЦ «Армада»
4353 слушателей школ/семинаров

Тамбовская область
• 1 город и 21 поселок
• 1036 сотрудников
• 3106 слушателей
лекций/школ
• 90 Плакатов ГНИЦ ПМ
• 173 Памятки ГНИЦ ПМ
• 3447 лиц, обследованных по
факторам риска, в том числе
дуплексных сканирований
БЦА – 130, консультаций
неврологов – 198.

Архангельская область
(Н.С.Пышнограева)
• 12 городов и 119 поселков/сел
• 787 сотрудников и 10 волонтеров
• 6003 слушателей
лекций/школ/бесед/тематических игр
• 7 публикаций в газетах
• 4 телепередачи
• 50 Плакатов ГНИЦ ПМ
• 4178 Памяток ГНИЦ ПМ
• 7740 лиц, обследованных по
факторам риска, в том числе
дуплексных сканирований БЦА –
112, консультаций неврологов –
1012

Пермский край (М.А. Другова)
• 13 городов и 15 поселков
• 252 сотрудников и 20
волонтеров
• 3500 слушателей лекций/школ
• Акция проводилась 29 октября
на территории одного из
самых посещаемых в г. Перми
торгово-развлекательных
комплексов – ТРК «Семья»
(транслировались обучающие
видеоролики с информацией
об инсульте)
• 5000 Памяток
• 1650 лиц, обследованных по
факторам риска

Краснодарский край

Республика Крым

(И.П. Трубицина)

(В.В. Бритко)

• 14 городов и 4 поселка
• 48 сотрудников
• 1293 слушателей
лекций/школ
• 12 Плакатов ГНИЦ ПМ
• 850 Памяток ГНИЦ ПМ
• 811 лиц, обследованных по
факторам риска, в том числе
дуплексных сканирований
БЦА – 625, консультаций
неврологов – 0

• 8 городов и 14 поселков/сел
• 97 сотрудников и 115
волонтеров
• 11 232 слушателя
лекций/школ
• 6732 лиц, обследованных
по факторам риска, в том
числе дуплексных
сканирований БЦА – 112,
консультаций неврологов –
359

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Республика Бурятия

Ставропольский край

(О.К.Мадасова)

(В.П. Исаев)

1 город и 9 поселков
141 сотрудников и 83 волонтеров
12 895 слушателей лекций/школ
Флеш-моб «Запомни и научи
другого»
Студдесант на транспорте
Трамвай «Вместе против инсульта
Мастер-класс по уходу за
больными МИ
1 Конкурс рисунков
5 статей в районных газетах
2 дня открытых дверей
231 лиц, обследованных по
факторам риска

• 8 городов и 32 поселков/сел
• 672 сотрудников
• 19 820 слушателя
лекций/школ
• 41 412 лиц, обследованных
по факторам риска, в том
числе дуплексных
сканирований БЦА – 226,
консультаций неврологов –
19 804

Кировская область (О.Г. Малышева)

Оригинальный подход: проведен флэш-моб с
участием волонтеров и студентов. Студенты 4
курса Кировского медицинского колледжа в
танце показали 3 признака, по которым можно
распознать инсульт – это искривление лица,
нарушение речи и функции рук.

• 12 городов и 16 поселков
• 158 сотрудников и 20
волонтеров
• 7024 слушателей лекций/школ
• 12 выездных акций
• Видеоконференция для
медицинских работников с
подключением всех ЛПУ
• 280 Плакатов ГНИЦ ПМ
• 9000 Памяток ГНИЦ ПМ
• 5100 лиц, обследованных по
факторам риска, в том числе
дуплексных сканирований БЦА
– 104, консультаций неврологов
– 753

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Республика Чувашия

Челябинская область

(Е.А. Наумова)

(Т.Г. Грищенкова)

4 города и 25 поселков
141 сотрудников и 83 волонтеров
2 666 слушателей лекций/школ
3 выездные акции
3 горячие линии
13 радиовыступлений
13 статей
7 выступлений на ТВ
500 Плакатов ГНИЦ ПМ
3000 Памяток ГНИЦ ПМ
2254 лиц, обследованных по
факторам риска, консультаций
невролога - 520

• 31 городов и 39 поселков/сел
• 3 027 сотрудников и 90
волонтеров
• 11 713 слушателей лекций/школ
• 117 Плакатов ГНИЦ ПМ
• 900 Памяток ГНИЦ ПМ
• 21 Дней открытых дверей
• Работа со СМИ (в прессе – 24, на
радио -8, на ТВ – 18, Интернете –
16)
• 6 135 лиц, обследованных по
факторам риска, в том числе
дуплексных сканирований БЦА –
242, консультаций неврологов –
1 118

Республика Башкортостан (Н.Н. Егорова)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 городов, 291 сел
3863 сотрудников, 187 волонтеров
21 543 слушателей лекций/школ
12 статей в районных СМИ
9 телевыступлений
16 выездных акций на предприятия
30 дней открытых дверей
3 Флеш-моба
363 Плакатов ГНИЦ ПМ
4329 Памяток ГНИЦ ПМ
33 910 обследованных, 1393 –
дуплексных сканирований БЦА,
6699 – консультаций невролога

