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ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Инсульт:первые 
признаки



Инсульт – опасная болезнь, в результате которой
нарушается кровоснабжение в мозг. Чем раньше 
распознается заболевания, тем выше шансы на 
его эффективное лечение, ведь не исключен и 
летальный исход. 



Существую первые симптомы, они проявляются перед 
инсультом, значительно ухудшая состояние человека. 
Среди них выделяют следующие:

Слабость в мышцах. При этом чувствуется ломота во 
всем теле. Человеку сложно совершать какие-либо 
движения и поворачивать языком;

Головная боль. Это свидетельствует о том, что 
инсульт уже произошел. Тогда болевой синдром 
становится более выраженным, человек чувствует 
острые покалывания сдавливание в висках. 
Рекомендуется поднять голову больному или 
попытаться прижать ее к грудной клетке;

Рвота и бессознательное состояние;
Паралич. Он может отнять, как одну функциональную 
сторону, так и обе сразу;

Ухудшение зрения. В глазах у больного фиксируются 
темные круги, расплываются предметы;



Судороги;
Нарушения в ЦНС, проявляющиеся потерей памяти, 
ухудшением слуха и отсутствием ориентации 
в пространстве.

Первая помощь при инсульте — что можно 
и нельзя делать.

Не следует приводить пострадавшего в чувства 
тормоша и похлопывая по щекам (многие это 
практикуют)

Не передвигайте его и не перекладывайте, без 
острой на то необходимости, этим можно обострить 
ситуацию.

Категорически запрещается поить и чем-либо кормить 
больного. В этот момент у пациентов велика 
возможность нарушения глотательной функции, что 
может отразиться нарушением дыхания при попадании 
пищи или жидкости в дыхательные пути.
Нельзя самостоятельно поить больного каким-либо 
лекарствами до приезда скорой. Этим еще больше 
навредить больному. 



Если первая помощь при симптомах инсульта 
оказывается пациенту, который не утратил сознание:

Проследите за тем, чтобы он лежал в правильном 
положении – плечи и голова слегка приподняты над 
туловищем. Это поможет снизить приток крови к 
мозгу и немного погасит давление на него.

Освободите рот пациента от всяких выделений, 
уберите изо рта съемные зубные протезы 
(если они есть).

Обеспечьте пациенту свободное дыхание – следует 
расстегнуть или снять стесняющую одежду. 
Открыть окно.
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