29 октября 2017 года — Всемирный день
борьбы с инсультом
Стремительный темп жизни добавляет все
больше условий не только для улучшения
качества жизни человека, но и для увеличения
числа различных недугов. Наиболее
распространенными являются сердечнососудистые заболевания. Они помолодели
настолько, что инсульт уже встречается у
школьников. Конечно, врачи не отрицают, что и
раньше его диагностировали даже у
грудничков, однако, это были исключительно
редкие случаи. В наше время это, к
сожалению, частое явление. Чтобы обратить
внимание общественности на данную
проблему и отдать дань уважения медикам, и
был учрежден этот международный праздник.

Когда отмечается
Всемирный день борьбы с инсультом
ежегодно проходит 29 октября, начиная с 2006 года.
Кто празднует
Дату отмечают во многих развитых странах (более 40), в том числе и в России. В
этот день активисты, медики и волонтеры совместно с членами Межрегионального
фонда помощи родственникам больных инсультом ОРБИ проводят различные
мероприятия, чтобы в очередной раз обратить внимание общества на эту проблему.
История праздника
Начало кампании по профилактике инсульта было положено в 2004 году, когда ВОЗ
приравняла данное заболевание к масштабной эпидемии со всеми вытекающими
последствиями. В связи с этим в 2006 году была образована Всемирная организация
по борьбе с инсультом и учрежден данный праздник.
Первые упоминания о симптоматике болезни встречаются еще до нашей эры
(Гиппократ связывал потерю сознания с патологиями мозга, а Галлен ввел термин
«апоплексия» – стремительное кровоизлияние в мозг или другие органы).
Благодаря У. Гарвею, «разложившему по полочкам» и описавшему систему
кровообращения, изучение сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в том
числе перешло на новый уровень развития. Рудольф Людвиг Карл Вирхов ввел
такие понятия, как эмболия и тромбоз, которые и стали основополагающими в
диагностике и лечении болезни. Он описал их механизм и причины возникновения,
увязал тромбоз с атеросклерозом.

10 МИФОВ ОБ ИНСУЛЬТЕ

1. Инсульт нельзя предотвратить из-за генетической предрасположенности
Действительно, наследственный фактор риска является одним из тех, на которые медицина
повлиять пока не может. Однако вклад генетики в сосудистые катастрофы не превышает 15–20%. На
50–55% продолжительности и качества жизни человека и, следовательно, на риск развития
инсульта влияет образ жизни.

2. Тыква, свекла и бобовые помогут избежать инсульта
Не стоит думать, что употребление одного овоща или фрукта уменьшит риск инсульта. Только
постоянное правильное питание сведет вероятность заболевания к минимуму.

3. Курение не влияет на риск развития инсульта
Доказано, что курение увеличивает риск развития инсульта в 2,5–5 раз. Причем вероятность
получить инфаркт или инсульт растет в зависимости от вашей суточной дозы никотина: у много
курящих риск в 2 раза выше, чем у мало курящих. Более того, 40% пациентов, перенесших инсульт,
курили.

4. После инсульта человек навсегда остается инвалидом
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жизнедеятельности. Это может быть полная парализация или паралич левой/правой частей тела,
отдельных конечностей, полная или частичная потеря речи, проблемы с мышлением, глотанием и
т.д. Отсюда и инвалидность. Но зачастую инсульт случается с теми, у кого она уже есть. Речь идет об
инвалидности, вызванной сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они могли развиваться задолго
до катастрофы головного мозга. Каждый четвертый «инсультант» на больничную койку попадает уже
с инфарктом миокарда или сахарным диабетом, а в комплекте может идти еще и мерцательная
аритмия. И только 3% больных при диагнозе «инсульт» поступают к врачам без дополнительных
сердечно-сосудистых заболеваний. Так что в очередной раз вспомните о здоровом образе жизни.

5. Больше двух инсультов не пережить
После перенесенного инсульта в течение 5 лет повторная внутримозговая катастрофа
развивается у 35–45% пострадавших. И последствия каждого приступа серьезнее предыдущего. Но
пережить второй и даже третий инсульт можно. Рецепт — в адекватной вторичной профилактике: не
уклоняйтесь от лечения и соблюдайте все рекомендации вашего лечащего врача.

6. Инсульт — болезнь стариков
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст до 44 лет считают
молодым, 45–59 — средним, 60–74 — пожилым, 75–89 — старческим, людей старше 89 лет называют
долгожителями. Если бы данное утверждение («инсульт — болезнь стариков») было верным, то
инсультом болели бы только люди старше 75 лет. Однако, по данным российских медиков, в 2010
году это заболевание чаще всего развивалось у женщин в возрасте почти 70 лет, а у мужчин на 6 лет
раньше — в 64 года. Инсульт у молодых (до 45 лет), по данным международного исследования Steps
Stroke 2007 года, включившего более 5 тысяч пациентов, составил 11%. Похожее исследование
провели российские медики: среди 1 072 больных с диагнозом «инсульт» в больницах Москвы с 2005
по 2012 год оказалось 9% людей молодого возраста (от 18 до 44 лет). Причем до 2009 года их было
8,5%, а за три последующих года показатель вырос до 9,3%. Это значит, что инсульт «молодеет».

7. У детей инсульта быть не может
К сожалению, даже самые маленькие могут стать жертвами инсульта. В редких случаях он
может случиться у детей даже в утробе матери. Согласно данным исследователей, дети первого
месяца жизни заболевают этим недугом так же часто, как и взрослые в возрасте 50–55 лет. По
данным Канадского педиатрического регистра инсульта, из 100 000 случаев в год приходится 2,7 с
детским ишемическим инсультом. А National Hospital Discharge Survey приводит цифру в 7,8 случая.

8. Инсульт грозит только мужчинам
Несколько лет назад Российский территориально-популяционный регистр инсульта проводил
исследование и выяснил, что из 5 миллионов россиян в 15 регионах России инсульт случился у 12,5
тысячи человек (то есть у 0,24%). Среди них оказалось 47% мужчин, а женщин — 53%.

9. Если стало плохо, лучше полежать, скорая — это на крайний случай
Это один из самых горьких мифов, имеющий чрезвычайно плачевные последствия. До 80%
клеток мозга умирает в первые 6 часов с момента приступа. Поэтому чем раньше вы займетесь
лечением, тем больше клеток удастся сохранить и тем менее глобальными будут последствия
инсульта.
Более того, основных результатов лечения можно добиться лишь в течение первых трех часов с
начала инсульта.

10. Неважно, в какую больницу ложиться
Больной инсультом должен лечиться в региональных сосудистых центрах. Их можно найти по
всей России. В таких центрах есть все необходимое оборудование и работают там специалисты
высочайшего уровня. Они оказывают пациентам комплексную реабилитацию: восстанавливают
двигательный, чувствительный и даже мозговой постинсультный аппарат. Если вы почувствуете хотя
бы один из этих симптомов, немедленно попросите вызывать скорую помощь.

