Инсульт – это резкая дисфункция кровообращения в головном мозге.
Выделяют два основных вида инсульта: ишемический и геморрагический.
При

ишемическом

инсульте мозговое

кровообращение

нарушается

в

результате спазма и (или) закупорки сосудов. При геморрагическом же
инсульте разрыв сосудов приводит к излиянию крови в мозг.
Несмотря на то, что случаев ишемического инсульта встречается в три раза
больше, показатель

смертности в

результате

данного

вида

инсульта существенно меньше, нежели в результате геморрагического.
Кровь выполняет транспортную функцию, доставляя питательные вещества в
головной мозг. Начиная от главной артерии (аорты), она течет по сосудам,
поступая в черепную коробку через две пары сонных артерий – спереди и
сзади, после чего кровеносная система разветвляется на множество мелких
сосудов. Таким образом, нарушение в работе любого из них приводит к
нехватке питательных веществ в нервной ткани и, как следствие, к ишемии.
Принято

считать

инсульт

сезонным

заболеванием, пик которого,

как

правило, приходится на весну.
У большинства, перенесших инсульт, наблюдаются «побочные эффекты» —
головные боли, нарушение речевой функции, параличи.
Кровоизлияние в мозг зачастую происходит вследствие длительных нагрузок
либо стрессовых ситуаций. Чаще всего это заболевание встречается у людей
в возрасте, возникая на фоне артериосклероза сосудов и гипертонии. Нередки
случаи, когда пациентов госпитализируют прямо с дачных участков, на
которых они таскают тяжелые предметы и проводят много времени,
склонившись над грядками.
Объективно существуют категории людей, имеющих большую вероятность
развития инсульта. К ним можно отнести:
людей с диабетом, повышенным уровнем кровяного давления и
холестерина в крови;
людей, имеющих наследственную предрасположенность к данному
заболеванию;

людей с кровяным давлением, превышающим норму (120 на 80);
женщин после 55 лет;
всех людей после 65.
В подавляющем большинстве случаев примерно за сутки до инсульта
начинают происходить периодические сбои в движении крови по сосудам
головного мозга, что проявляется в следующих симптомах:
головная боль;
общее дискомфортное состояние;
временное расстройство сознания.
Обычно ишемический инсульт головного мозга развивается за несколько
часов, но в некоторых случаях этот процесс занимает несколько суток.
Первые симптомы проявляются ночью или утром, при этом, то появляясь, то
исчезая. Лицо приобретает бледный, а иногда и синий оттенок, снижается
чувствительность кожных покровов, наблюдаются нарушения обонятельной,
речевой и зрительной функций. Больной может не узнавать людей и
предметы. Наблюдается гемипарез (частичная потеря чувствительности)
стороны тела, противоположной пораженному инсультом полушарию мозга.
Геморрагический инсульт обычно никак не предвещает о себе заранее.
Приступ случается во время наибольших физических и психических
нагрузок, то есть, как правило, днем. Среди симптомов геморрагического
инсульта – резкие перепады температуры тела, проступающий пот, красный
цвет лица, скачок кровяного давления и затруднение дыхания. Больной
чувствует сильнейшую головную боль и падает в обморок.
С помощью, так называемого симптома «паруса», при котором одна из щек
больного надувается при выдохе, можно диагностировать геморрагический
инсульт. Кроме того, это можно определить по слабому мышечному тонусу и
вывороченной стопе.

