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Программа «Пульс жизни» — это всероссий-
ский социально-образовательный проект, 
его цель — развитие профилактической 
медицины и повышение уровня знаний на-
селения и руководителей предприятий о 
факторах риска сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Инициатором проекта является междуна-
родный химико-фармацевтический концерн 
Bayer. Партнером проекта выступает ГНИЦ 
Профилактической медицины МЗ РФ.
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2. Cказать простую 
фразу с жужжащими 
или звонкими звуками.

3. Одновременно 
поднять обе руки.

1. Последовательно улыбнуться, зажмуриться, 
высунуть язык.

Если хотя бы одно из данных дей-
ствий представляет сложность, то 
вполне вероятно, что Вы перенес-
ли инсульт и Вам нужно срочно об-
ратиться к врачу!

Важно! особенностью 
инсульта яВляется 
отсутстВие болеВых 
ощущений
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опасная статистика 
инсульта

В России инсульт как причина смерти занима-
ет второе место после инфаркта миокарда. 

В 2012 году в России было зарегистрировано 
68 854 случаев инсульта, то есть каждый день 
случается 188 случаев этой страшной болезни!

по данным национального 
регистра инсульта:

Каждый третий пациент,  
перенесший инсульт, нуждается 
в посторонней помощи по уходу.

Каждый пятый не может 
самостоятельно ходить. 

Только один из пяти выживших 
после инсульта пациентов 
восстанавливает свое здоровье и 
возвращается к нормальной жизни.

Что такое инсульт?

Инсульт — это острое нарушение мозгового 
кровообращения, симптомы которого (парез, 
паралич, головная боль, нарушение речи и 
др.) сохраняются более суток.

Инсульт может быть двух видов:

Ишемический инсульт, встречается 
наиболее часто. 
Развивается при перекрытии сосудов 
головного мозга атеросклеротической 
бляшкой (атеротромботический) или 
тромбом, попавшим с током крови (та-
кой инсульт называют кардиоэмболи-
ческим).

Геморрагический инсульт возникает 
при разрыве кровеносного сосуда.

профилактика 
инсульта

Для профилактики инсульта важно опреде-
лить наличие факторов риска и возможность 
их коррекции. 

Отказ от курения, нормализация арте-
риального давления и уровня холесте-
рина может значительно снизить риск 
инсульта. 

Помимо коррекции факторов риска 
можно использовать лекарственные 
препараты, способствующие предот-
вращению образования в кровеносных 
сосудах тромбов. 

факторы риска 
разВития инсульта

Высокое артериальное давление

Курение

Сахарный диабет

Заболевания сердца, такие как, например, 
фибрилляция предсердий (ФП)

Повышенный уровень холестерина

Перенесенный инсульт в прошлом

Стеноз сонных артерий

Наследственность


