
 Светлана Владимировна, 
как часто жители нашего го-
рода обращаются за медицин-
ской помощью в неврологиче-
ское отделение?

— За год более 450 тыс. 
человек в России переносят 
инсульт. В Перми заболева-
емость инсультом остаётся 
высокой из года в год. В 2013 
году в отделении было про-
лечено около 1400 человек с 
диагнозом «инсульт». Поло-
вина больных, перенёсших 
инсульт, нетрудоспособны 
и нуждаются в постоянном 
уходе, психологической, фи-

зической и медикаментоз-
ной реабилитации.

 Каковы причины возникно-
вения инсульта?

— Инсульт бывает двух 
видов: ишемический (ин-
фаркт мозга) и геморраги-
ческий (кровоизлияние в 
мозг). Основной причиной 
инсульта является повышен-
ное артериальное давление. 
Атеросклероз, сахарный диа-
бет, нарушение ритма серд-
ца и сочетание этих заболе-
ваний также могут вызвать 
инсульт.

 При каких симптомах не-
обходимо срочно обратиться 
к врачу?

— Бессимптомно ин-
сульт протекает редко. 

Наиболее частые первые 
симптомы — это внезапная 
слабость в руке или ноге, 
которая может сопровож-
даться онемением; резкое 
нарушение речи; резко по-
явившаяся асимметрия 
лица; потеря равновесия 
или нарушение координа-
ции; головокружение, не-
выносимая головная боль и 
потеря сознания.

Существует экспресс-тест, 
который поможет выявить 
симптомы. Попросите боль-

ного улыбнуться, поднять 
руку и повторить простое 
предложение. Если у него 
возникают трудности, то не-
замедлительно вызывайте 
скорую помощь. Важно ока-
заться в больнице в течение 
первых трёх часов от начала 
появления симптомов.

  Какую медицинскую по-
мощь окажут, если пациента 
привезут в ГКБ №3?

— В приёмном отделении 
пациента с подозрением на 
инсульт осматривает врач-
невролог. В первые 40 минут 
после обращения будут про-
ведены исследования анали-
зов крови, ЭКГ и компьютер-
ная томография головного 
мозга.

В отделении лучевой диа-
гностики установлен муль-
тиспиральный компьютер-
ный томограф на 128 срезов. 
Данный томограф позволяет 
диагностировать различные 
заболевания головного моз-
га, в том числе кровоизли-
яния в мозг, опухолевые за-
болевания и травматические 
повреждения.

После проведения обсле-
дования пациент будет го-
спитализирован в невроло-
гическое отделение, где ему 
незамедлительно назначат и 
проведут медикаментозное 
лечение.

 Проводится ли в вашем от-
делении процедура тромболи-
зиса и что это такое?

— Новые подходы к лече-
нию ишемического инсульта 
включают применение со-

временных высокоэффек-
тивных медикаментозных 
методов лечения — это ис-
пользование в первые часы 
заболевания специальных 
медикаментов, восстанав-
ливающих кровоток в по-
ражённом сосуде головного 
мозга. Этот метод позволяет 
предотвратить гибель кле-
ток головного мозга, то есть 
минимизировать послед-
ствия заболевания.

Тромболизис проводится 
по строгим показаниям па-
циентам, которым установ-
лен диагноз «ишемический 
инсульт». Что очень важно, 
это делается только в первые 
три часа после начала забо-
левания.

В январе этого года в 
наше отделение поступила 
пациентка 78 лет, у кото-
рой внезапно пропала речь 
и движение в правой руке и 
правой ноге. Родственники 
немедленно вызвали скорую 
помощь, которая доставила 
пациентку в наше приёмное 
отделение через час после 

появления первых симпто-
мов. Пациентке были про-
ведены все необходимые 

исследования, исключены 
противопоказания и прове-
дена в палате интенсивной 
терапии процедура тромбо-
лизиса. В течение первых 
суток от начала лечения все 
симптомы болезни прошли: 
восстановилась речь, вос-
становились двигательные 
функции в конечностях.

 Что кроме медикаментов 
может помочь в восстановле-
нии после инсульта?

— Важную роль в лече-
нии пациентов с инсультом 
имеют различные методы 
реабилитации. В неврологи-
ческом отделении работают 
врачи-реабилитологи, они 
помогают заново учиться 
самостоятельно садиться, 
вставать и ходить.

По показаниям пациентам 

проводятся рефлексотерапия, 
массаж, лечебная физкуль-
тура и психотерапия. Психо-
логи помогают справиться с 
внутренними проблемами, 
ведь человеку, который всег-
да был здоров, трудно сми-
риться с тем, что он стал за-
висим от окружающих.

Пациентам с нарушени-
ями речи помогают логопе-
ды. В отделении имеется всё 
необходимое оборудование 
для ранней реабилитации, 
которую начинают прово-
дить больному уже в палате 
интенсивной терапии. Соци-
альный работник расскажет 
родственникам, куда следует 
обратиться после выписки 
из стационара за социаль-
ной поддержкой, в том числе 
оформлением группы ин-
валидности, обеспечением 
средствами ухода и реабили-
тации на дому.

Берегите себя и своих 
близких, заботьтесь о сво-
ём здоровье!

В 
Перми на Кре-
щение было ор-
ганизовано три 
места для купа-
ния: в Мотови-

лихинском районе — на 
Мотовилихинском пруду и у 
Богоявленского монастыря 
в Верхней Курье, в Сверд-
ловском районе — у храма 
Казанской иконы Божьей 
Матери. В этом году из-за 
особо тёплой для зимы по-
годы лёд на реке тонкий, 
менее 25 см, поэтому в Ле-
нинском районе на правом 
берегу Камы, в районе глав-

ного городского пляжа, тра-
диционной купели органи-
зовано не было.

Около купелей дежури-
ли спасатели, сотрудники 
ГКУ «Гражданская защита» 
Пермского края, наряды 
полиции и представители 
МЧС России по Пермскому 
краю. Охрану обществен-
ного порядка осуществляли 
более 100 сотрудников по-
лиции, а также отряды до-
бровольных народных дру-
жин и казаки.

Анна Романова

Время моржей
В ночь с 18 на 19 января прошли богослужения и массовые 
купания, посвящённые православному празднику Крещение 
Господне. В Пермском крае в них приняли участие более 43 
тыс. человек, в Перми — более 19 тыс. человек. При прове-
дении мероприятий общественный порядок обеспечивали 
696 полицейских и военнослужащих внутренних войск 
МВД России.

• в здоровом теле

 Константин Долгановский

«Скорая помощь» для мозга
При инсульте важно успеть помочь больному в первые три часа

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. О том, почему развивается 
инсульт, как распознать страшный недуг и как его предотвратить, рассказала Светлана Се-
лезнёва, заведующая неврологическим отделением городской клинической больницы №3, 
врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук.

• медицинский ликбез

Ксения Тымчук

Каждые 1,5 минуты кто-то 
из жителей России впервые 

переносит инсульт

В России инсульт 
занимает второе место 
среди причин смерти

Инсульт — одна 
из причин возникновения 

инвалидности

Если у человека искажается лицо, 
при поднятии руки падают и появляются 
проблемы с речью — срочно вызывайте 

скорую помощь!

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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Работаем с головой

ГАУЗ ПК 
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614025, Россия, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11а
тел./факс: (342) 268-00-45
e-mail: permgkb3@mail.ru 
www.permgkb3.ru
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