
ИНСУЛЬТ – это внезапное нарушение мозгового кровоснабжения, вызванное 
закупоркой или разрывом сосуда, снабжающего головной мозг.

Немедленно  
вызывайте  

«Скорую помощь»,  
даже если  

проявления  
болезни  

наблюдались всего  
несколько  

секунд! 

ЗАПОМНИТЕ ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИЕМА  
РАСПОЗНАВАНИЯ ИНСУЛЬТА – «УЗП»:

У –  ПОПРОСИТЕ ПОСТРАДАВШЕГО УЛЫБНУТЬСЯ.  
Не может улыбнуться? Уголки рта опущены?

З –  ПОПРОСИТЕ ПОСТРАДАВШЕГО ЗАГОВОРИТЬ.  
Не может разборчиво произнести предложение?

П –  ПОПРОСИТЕ ПОСТРАДАВШЕГО  
ПОДНЯТЬ ОБЕ РУКИ.  
Не может поднять? Одна ослабла?

Телефоны  
скорой медицинской помощи

Время, за которое можно успеть 
остановить гибель клеток головного 

мозга, – 3–6 часов от начала  
появления симптомов.

Какие основные факторы риска инсульта?
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА?
Вовремя выявить факторы риска этого заболевания  

и принять необходимые меры их коррекции.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –  

эффективный метод снижения риска инсульта.

	Поддерживайте:

•  уровень холестерина в крови не выше 5 ммоль/л;

•   уровень артериального давления не выше 140/90 мм рт.ст. (ведите 
дневник, записывайте цифры давления, частоту сердечных сокращений, 
фиксируйте нарушения сердечного ритма);

•  уровень глюкозы в крови не более 5,5 ммоль/л.

КРАЙНЕ ВАЖНО!

	отказаться от курения и злоупотребления алкоголем;
	регулярно заниматься умеренной физической нагрузкой: минимум в 

течение получаса ежедневно;
	бороться с ожирением и избыточным весом: необходимо при 

величине индекса массы тела (вес в кг / рост (м) 2) более 25 кг/м2, особенно 
при окружности талии более 88 см для женщин и более 102 см для мужчин;
	питаться правильно: большое количество фруктов и овощей, блюда 

из цельного зерна, рыба, нежирное мясо, бобовые – все с ограниченным 
потреблением соли (не более 5 г в сутки – неполная чайная ложка), сахара и жира;
	управлять стрессом здоровыми способами: аутогенная тренировка, 

способы психической регуляции, сон не менее 7-8 ч, избегайте переутомления, 
чередуйте занятия умственной и физической работой и др.

Возможно, что для контроля артериального давления,  холестерина  
крови, для предупреждения тромбозов Вам будет необходимо принимать 

лекарственные препараты по назначению врача.

ПРОХОДИТЕ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ –

ПРОВЕРЯЙТЕ И КОНТРОЛИРУЙТЕ РИСК РАЗВИТИЯ У ВАС  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.


