
Как предупредить инсульт? 
Почему мы так боимся инсульта? 
 

              В представлении большинства людей инсульт 
связан с крайне тяжелым состоянием больного, полной 
или частичной обездвиженностью его, нарушениями 
речи, неадекватным поведением, необходимостью 
постоянного ухода, включая не только уборку, 
приготовление пищи и кормление, но и такие физически 
тяжелые вещи, как приподнимание больного, 
перекладывание его, усаживание и т. д. 
Каждый человек, достигший определенного возраста, 
имеющий проблемы с давлением или высокий уровень 
холестерина в крови и предполагающий у себя наличие 
склероза сосудов, в той или иной степени боится 
инсульта. Естественно, он боится не только «удара», как 
тяжелой болезни, он боится обременить своих близких, 
обречь их на выполнение порой непосильных 
обязанностей. Он боится оставить их без средств к 
существованию, поставить близкого человека в такое 
положение, когда ему придется проститься со своей 
профессией, оставить работу и ухаживать за 
тяжелобольным. 
Этот страх вполне понятен, и все опасения имеют под 
собой реальную почву. Примеров подобных ситуаций мы 
знаем немало. Однако нужно помнить и понимать, что 
эти опасения и связанные с ними отрицательные эмоции 
это не что иное, как все тот же хронический стресс. А 
любой стресс это одна из основных причин, 
способствующих развитию нарушений мозгового 
кровообращения. 
 

Что мы можем сделать, чтобы снизить риск 
развития инсульта? 
              Если мы знаем, какие факторы способствуют 
возникновению инсульта или могут явиться 
непосредственной его причиной, мы можем попытаться 
ограничить или полностью устранить их влияние. 
Эти неблагоприятные факторы принято называть 
«факторами риска», но их наличие не означает, что у 
человека обязательно разовьется инсульт. Просто при 
наличии «факторов риска» вероятность развития 
инсульта у него выше, чем у человека, в жизни которого 
эти факторы отсутствуют. 
Специалисты утверждают, что большинство факторов 
риска развития инсульта являются универсальными для 
всех наций, хотя в некоторой степени играют свою роль 
географические, социально-экономические и этнические 
особенности. 
К          универсальным   факторам      риска   относятся: 
• артериальная               гипертензия; 
• повышенное   содержание     холестерина  в      крови; 
• ожирение; 
• недостаточная            физическая              активность; 

• курение; 
• злоупотребление              алкоголем; 
• стресс             (длительное        нервно  -  психическое 
перенапряжение); 
• некоторые               заболевания                      сердца; 
• начальные           проявления             недостаточности 
кровообращения                     головного                
мозга; 
• наследственная                предрасположенность. 
 

Факторы риска, которые вы не можете устранить 
            Знание этих факторов должно стать стимулом 
обратиться к другим -  тем, которые изменить можно. 
Наследственность. Люди, чьи родители или близкие 
родственники (братья или сестры) умерли 
преждевременно от сердечного приступа (мужчины до 
55 лет, женщины до 65), имеют высокий риск развития 
коронарной болезни сердца. 
• Возраст. Около 55% всех сердечных приступов (из 
них более 80% фатальных случаев) наступает после 65 
лет. 
           С возрастом уменьшается эластичность артерий, 
возникают повреждения их внутренней оболочки, что 
способствует образованию бляшек. С годами 
накапливаются и результаты многих других вредных 
влияний на сосуды, но эти факторы нередко можно 
регулировать в процессе жизни. 
• Пол. До 55 лет мужчины имеют более высокий риск 
развития коронарной болезни сердца, чем женщины. У 
мужчин и признаки атеросклеротического поражения 
сосудов появляются на 10–15 лет раньше, чем у 
женщин. Однако у женщин после 60 лет отмечается 
такой же риск, как у мужчин в 50 лет, и такая разница в 
10 лет преобладает до 75–80 лет, когда половые 
различия исчезают. Женщины, у которых возникает 
сердечный приступ, особенно пожилые, больше рискуют 
от этого умереть, чем мужчины. 
 

Факторы риска, зависящие только от вас, или 
краеугольные камни профилактики 
1. Избавьтесь от курения. Возможно, это самый 
эффективный шаг, который вы можете сделать. Это 
удваивает ваши шансы избежать сердечного приступа и 
уменьшает вероятность умереть от него на 70%. 
Хорошая новость: прекращение курения очень быстро 
сказывается на сердце. В течение 5–10 лет риск 
сердечного приступа снижается до уровня некурящих. 
2. Уменьшите содержание холестерина. На каждый 
1% снижения уровня холестерина в крови приходится 
2–3% уменьшения риска сердечного приступа.  
3. Контролируйте артериальное давление. 
Повышенное давление это фактор риска развития 
инсульта и сердечного приступа. 

На каждый пункт снижения диастолического АД 
приходится от 2 до 3% снижения риска сердечных 
приступов. Если вы можете добиться снижения АД, 
изменив свой образ жизни, включая ограничение 
потребления соли, калорий, алкоголя, польза будет 
огромной. 
4. Будьте активными. Многочисленные исследования 
декларируют роль физической активности для 
предупреждения коронарной болезни сердца. Люди, 
ведущие сидячий образ жизни, которые начинают 
регулярно тренироваться, снижают риск развития 
сердечного приступа на 35–55%. Даже такая низко 
интенсивная нагрузка, как работа в саду или прогулки, 
если выполняется регулярно и продолжается 
достаточно долго, снижает риск сердечных приступов. 
Упражнения помогают сердцу работать более 
эффективно, снижают АД, свертываемость крови, 
способствуют преодолению стресса, помогают 
организму утилизировать инсулин, помогают людям 
поддерживать здоровый вес и могут поднимать уровень 
«хороших» липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). 
5. Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес 
или ожирение удваивает риск коронарной болезни 
сердца. Чем больше лишнего веса вы имеете, тем выше 
риск коронарной болезни сердца. Ожирение повышает 
также риск развития диабета, гипертонической болезни, 
высокого уровня холестерина в крови, очередь 
повышает риск коронарной болезни сердца. 
Распределение жира тоже имеет значение. Люди, у 
которых жир откладывается на талии (телосложение по 
типу «яблока»), имеют больше шансов заболеть 
коронарной болезнью сердца по сравнению с теми, у 
которых жир аккумулируется на бедрах (телосложение 
по типу «груши»). 
6. Контролируйте глюкозу крови. 
Инсулинонезависимый сахарный диабет является 
мощным фактором риска, как для коронарной болезни 
сердца, так и для гипертензии. При этой форме диабета 
инсулин есть, но к нему снижена чувствительность 
тканей, что приводит к его избыточному накоплению. 
Получается парадокс инсулина много, а ткани к нему 
≪глухи и не используют глюкозу, а из-за повышенного 
уровня сахара в крови инсулина выделяется еще 
больше. Избыток инсулина способствует образованию 
жира, а это провоцирует развитие атеросклероза. 
В итоге диабет повышает риск коронарной болезни 
сердца у мужчин в 2–3 раза, а у женщин в 3–7 раз. 
Контроль веса и физические упражнения могут 
улучшить утилизацию сахара из крови и предупредить 
или замедлить возникновение диабета. 
Дополнительные меры 
7. Подумайте о гормонотерапии после наступления 
менопаузы. Эстрогенозаместительная терапия повышает 



концентрацию «хорошего» холестерина крови и поэтому 
снижает риск сердечного приступа. Она также понижает 
риск развития остеопороза и, возможно, инсульта. 
Однако гормонотерапия подходит не всем женщинам, и 
это нужно обсудить с врачом. 
8. Аспирин. Низкие дозы аспирина (примерно 160 мг в 
день)  могут снизить риск сердечного приступа 
примерно на 1/3 благодаря уменьшению слипания 
тромбоцитов и образования кровяного сгустка. Лечение 
аспирином особенно полезно, если у вас повышен риск 
коронарной болезни сердца. Аспирин имеет побочные 
эффекты и не годится каждому, поэтому не начинайте 
лечение аспирином сами, а посоветуйтесь с врачом. 
9. А диета? 
Хотя здоровая, низкожировая диета не предлагается в                
качестве отдельного профилактического мероприятия 
против коронарной болезни сердца, она, безусловно, 
играет роль на многих перечисленных выше этапах, 
таких как контроль веса и содержание холестерина в 
крови. Кроме того, были получены доказательства, что 
высокое потребление антиоксидантных витаминов (С, Е, 
бета-каротин) помогает снизить риск коронарной 
болезни сердца.  
Каких ситуаций следует остерегаться? 
            Даже если ваша мотивация для профилактики 
инсульта 
не очень ярко выражена и вы не видите для себя 
необходимости избавляться от своих любимых вредных 
привычек, которые приобретают над вами избыточную 
власть. Самое интересное, что даже если вы твердо 
решили умереть от «удара», который наверняка вас 
настигнет в вашем возрасте, при вашем давлении и при 
таком неблагоразумном образе жизни, вряд ли вам это 
удастся с первого раза. Поэтому выбор для вас 
заключается в альтернативе между жизнью нормальной 
(возможно, с некоторыми ограничениями) и жизнью 
тяжелобольного и ограниченного в передвижении 
человека, с муками которого иногда мало что может 
сравниться. И, задумавшись однажды о собственном 
здоровье, вы вполне естественно придете к выводу, 
единственно возможному в сложившейся ситуации: 
внести ограничения в свой образ жизни, расстаться с 
вредными привычками, а вместо этого приобрести 
новые полезные пристрастия. В соответствии с 
вышеперечисленными факторами риска вы должны 
проявлять особую осторожность в следующих 
ситуациях. 
            Поскольку одним из решающих факторов риска 
является высокое АД, вам следует не только регулярно 
его измерять и в случае необходимости принимать 
гипотензивные препараты, но и постараться избегать 
ситуаций, ведущих к его повышению. Это значит, в 
первую очередь организовать свою жизнь таким 

образом, чтобы психологический климат на работе и 
дома был для вас максимально комфортным. Избегайте 
любых ситуаций, которые могут спровоцировать у вас 
состояние стресса. 
             Если вы относитесь к субъектам, упорно 
игнорирующим все диетические рекомендации, и 
употребляете, исключительно «нездоровую» пищу, то 
даже при наличии лишнего веса постарайтесь хотя бы 
не толстеть. Избегайте застолий в шумной компании, но 
и не ешьте в одиночестве. И то, и другое примерно 
одинаково вредно. Оптимальным вариантом в этой 
ситуации будет найти себе разумного, но не 
занудливого компаньона для обедов и ужинов, а лучше, 
если это будет ваша жена или подруга, как никто 
заинтересованная в вашей физической форме.  
Избегайте ситуаций, провоцирующих выпивку и 
курение. Многие больные, перенесшие инсульт, 
признаются, что накануне хорошо выпили. Если у вас 
уже случался инсульт (или транзиторная ишемическая 
атака), избегайте ситуации, которая послужили 
непосредственной или косвенной причиной этого. 
Механизм развития повторного инсульта обычно такой 
же, как и первого. 
            Например, если развитие инфаркта мозга было 
связано с предшествующими изменениями в системе 
свертывания крови, необходимо принимать 
антикоагулянты,  вещества, препятствующие 
свертыванию крови. Однако здесь опасна 
передозировка, и при любой кровоточивости (десен во 
время чистки зубов или во время еды, появлении крови 
в моче или темного кала) прием антикоагулянтов нужно 
прекратить и обратиться к врачу. 
                 В тромбообразовании большую роль играют 
тромбоциты, или кровяные пластинки, которые 
способны склеиваться между собой и прилипать к 
стенкам кровеносных сосудов. Если эти процессы по 
каким-то причинам усиливаются, риск образования 
тромбов и нарушения кровоснабжения мозга намного 
возрастают. Как правило, у людей, предрасположенных 
к развитию инсульта, агрегационная способность 
тромбоцитов повышена. Отрегулировать ее, 
оказывается, способен давно известный и широко 
применяемый препарат аспирин. Среди его 
многочисленных лечебных эффектов есть и способность 
снижать адгезию и агрегацию тромбоцитов. Доза 
аспирина, рекомендуемая для профилактики инсульта и 
инфаркта миокарда, невелика: в среднем, это 100 мг в 
день, или пятая часть обычной таблетки. Эту часть 
таблетки следует растолочь, размешать в четверти 
стакана теплой воды и выпить утром, лучше натощак. 
По данным медицинских исследований, этой дозы 
достаточно для значительного снижения риска развития 
инсульта. 
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