
29 октября проводится Всемирнный день борьбы с инсультом.    

 

                                         Инсульт – еще одна болезнь цивилизации. 

 
        Среди причин инвалидности и смертности, инсульт занимает третье место после 

сердечных и онкологических заболеваний. 

        При соблюдении определенных условий и рекомендаций врача, инсульт можно 

избежать. 

 

        Среди факторов риска инсульта выделяются объективные (наследственные) и 

субъективные (курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, 

переедание). Вероятность развития инсульта увеличивается во время гипертонического 

криза, при ишемической болезни и пороке сердца, а так же, при сахарном диабете и 

заболеваниях позвоночника. В частности, остеохондроз шейного позвоночника чреват 

нарушением кровообращения головного мозга. 

         Предвестниками инсульта считаются так называемые динамические нарушения 

мозгового кровообращения. 

 Их характерные симптомы: сильная боль и шум в голове, головокружение, 

обмороки, потеря равновесия, покалывание в конечностях, общая слабость, 

тошнота, временная утрата зрения, «двоение» в глазах, мелькание «мушек», 

расплывающееся изображение, речевые затруднения.  

         Для профилактики инсульта необходимо установить строгий контроль за цифрами 

артериального давления. Не контролируемое высокое давление – важнейший фактор 

риска таких заболеваний, как инсульт, сердечная или почечная недостаточность. 

        Так что, если у Вас в течение 3 - 6 месяцев было обнаружено 2 - 3 случая повышения 

АД, Вам стоит обратиться к врачу и начать лечение. 

         Если Вам дорога жизнь, то откажитесь от курения. Специалистами установлено, что 

через 2 года после отказа от пагубного пристрастия к табаку вероятность возникновения 

инсульта уменьшается в 5 раз.  

         Если у Вас есть лишний вес, то следует привести его в норму. Надо ограничить 

употребление животных жиров, соли, жареных и острых блюд, отдайте предпочтение 

овощам и фруктам. Снизить уровень холестерина в крови и предотвратить образование 

тромбов помогут морепродукты. Нормализует уровень холестерина и свекла. Следует 

включать в свой рацион томаты, апельсины, бананы, изюм, курагу и другие продукты с 

высоким содержанием калия. Важную роль в профилактике сердечно - сосудистых   

заболеваний играет витамин Е, препятствующий образованию тромбов. Он содержится в , 

орехах, сое, растительных маслах. 

        По данным ученых, у тех, кто выпивает в день 4 – 5 чашек чая, риск инсульта 

сокращается на 70% по сравнению с теми, кто пьет 2 чашки и менее. Содержащиеся в 

черном чае флавоноиды препятствуют слипанию кровяных телец, предотвращая 

появление опасных сгустков. 

        Гиподинамия – один из факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний. Найдите 

время для активного отдыха и занятий физкультурой (бег трусцой, плавание, лыжи, 

велосипед, выезд на природу, рыбалку и т.п.). 

 

                                               БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!     
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