
Инсульт: жизнь после 
 

Инсульт — это очень опасное заболевание, связанное с нарушением кровообращения в 

мозге, которое приводит к тяжелейшим последствиям, среди которых утеря памяти, нарушение 

речи и движений, паралич и другие. К сожалению, частота инсультов очень велика, и как 

утверждают медики, это заболевание с каждым годом «молодеет». Т. е. если раньше этой болезни 

преимущественно были подвержены люди после 60-ти лет, то на сегодняшний день в группу 

риска попадают люди, достигшие сорокалетнего возраста или даже младше. 

 

Каждый год инсульт диагностируется примерно у 450 тысяч россиян. В 35% случаев острое 

нарушение мозгового кровообращения приводит к гибели, еще порядка 35% становятся инвалидами. 

Только треть из них возвращается к нормальной жизни – те, кто вовремя получил медицинскую 

помощь и прошел качественную комплексную реабилитацию после инсульта. 

Вторичный инсульт встречается у 10-15% людей в течение года. В первые 5 лет он происходит у 

25% женщин и 45% мужчин. Выживают и реабилитируются 75% пациентов младше сорока,  и 

60% людей старше 50 лет. Поэтому реабилитация так важна. 

Под ударом 

Жизнь после инсульта не заканчивается. Она может быть почти полноценной, наполненной 

работой, путешествиями и развлечениями. Но это зависит от множества факторов: тяжести удара, 

состояния пациента после инсульта, его настроя, сопутствующих болезней, правильной 

реабилитации. Чем быстрее оказана медицинская помощь, тем легче последствия. Наиболее 

эффективна она в первые 3–5 часов. Если вы заметили признаки инсульта у себя или у своих 

близких, срочно вызывайте скорую помощь. 

Независимо от причины нарушения мозгового кровообращения результат всегда один – гибель 

нейронов головного мозга. Нарушения в работе организма будут зависеть от того, какая часть мозга 

пострадала. Чаще всего у людей, перенесших инсульт, нарушается речь, глотание, движения в 

конечностях и координация. Может также поражаться зрение, слух, память, способность 

контролировать естественные отправления. На восстановление утраченных функций может уйти до 

4-6 месяцев. В этот период здоровые нейроны «осваивают» функции погибших, однако далеко не 

всегда потери удается возместить полностью. Успешность восстановления во многом зависит от 

реабилитационных мероприятий, начинать которые нужно с первых дней после начала заболевания.  

 



Помощь и поддержка родственников — важный фактор для 

выздоровления 

Врачи подчёркивают, что в период реабилитации крайне важна поддержка родственников и 

близких. Домашние способствуют быстрому восстановлению: они помогают с бытовыми делами, 

гимнастикой. Больному полезно общение, чтобы восстановить речь. 

В этот период близким нужно проявлять чуткость и внимание, но в то же время терпение и 

настойчивость. Чтобы полностью восстановиться, больной должен тренировать навыки, 

разрабатывать повреждённые части тела. Но зачастую он хочет только лежать и не понимает, 

почему надо двигаться. А окружающие ему в этом потакают. Родственники должны трезво 

оценивать его состояние и не перебарщивать с опекой. Человеку после инсульта, если он в 

состоянии, рекомендуют самостоятельно есть, ходить до туалета, обслуживать себя. Тогда он 

скорее вернётся к полноценной жизни. 

Пациенту полезно обсуждать с близкими своё состояние. Это помогает избежать депрессии после 

болезни. Чтобы восстановить речь и память, с человеком говорят о прошлом, вспоминают случаи 

из жизни, смотрят фотографии. 

 

Когда у человека происходит инсульт, навсегда меняется не только его жизнь, но и его близких. В 

первый момент они испытывают шок, отчаяние и беспомощность. Психологи рекомендуют 

концентрироваться на помощи больному, чтобы восстановление проходило как можно быстрее. 

Правда, процесс этот может растянуться на месяцы и даже годы, поэтому придется запастись 

терпением. Пациенту после инсульта приходится почти всему обучаться заново. Это может угнетать 

и его самого, и окружающих, ухаживающих за ним. В случае депрессии стоит обратиться за 

помощью к психологу. Как говорят специалисты, восстановление зависит в большой степени от 

настроя, терпения и желания, как самого больного, так и его родных. 

 

Отделение медицинской профилактики, БУ «ЛГБ». 
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