


• Собрать принимаемые лекарства, документы (паспорт, страховой полис), всю 
имеющуюся дома необходимую медицинскую документацию и вещи личной 
гигиены в один пакет, чтобы потом не задерживать бригаду скорой помощи 
хаотичными сборами. Чем быстрее ваш родственник будет доставлен в стационар, 
тем быстрее начнётся необходимое обследование и оказание неотложной помощи.

Если больной без сознания:
• Больного положить на спину, поднять головную часть тела на 30 градусов.
• Главная задача до прибытия врача -  постараться оценить состояние жизненно 

важных функций организма -  сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
• Измерить артериальное давление, подсчитать пульс и оценить функцию дыхания. 

Если дыхание аритмичное, нет адекватного вдоха -  выполнить тройной приём по 
Питеру Сафару: запрокинуть больному голову, открыть рот и выдвинуть нижнюю 
челюсть.

• Такое положение головы обеспечивает нормальное дыхание в бессознательном 
состоянии. Если в ротовой полости увидите рвотные массы -  то их нужно удалить 
чистой сухой салфеткой. Съёмные протезы снять. Эти достаточно простые 
манипуляции обеспечат проходимость дыхательных путей и спасут вашему 
родственнику жизнь. В дальнейшем прибывший врач поставит воздуховод или 
выполнит интубацию трахеи -  в зависимости от тяжести нарушений дыхания.

• Если вышеперечисленный приём выполнить не удаётся, то можно повернуть 
человека слегка на правый бок -  корень языка в таком положении не будет 
перекрывать вход в дыхательные пути и дыхание улучшится.

• Если дыхание не нарушено, то можно повернуть голову на бок. При возникновении 
рвоты, такое положение головы более безопасно с целью профилактики попадания 
желудочного содержимого в верхние дыхательные пути.

• Если у пострадавшего остановится сердце и прекратится дыхание, необходимо 
немедленно начать непрямой массаж сердца и сеанс искусственного дыхания.

Помните, что вам предстоит сделать серьезное дело -  продержаться до приезда 
бригады скорой помощи. От ваших действий зависит жизнь человека. И чем оперативнее 
вы произведете все манипуляции, тем больше шансов у пострадавшего оправиться от 
удара.

Что нужно делать для профилактики инсульта.
• Контролировать уровень артериального давления (для людей после 40 лет 

этот ритуал должен стать ежедневным). Поддерживать АД на уровне не выше 140/90, при 
необходимости с применением лекарственных средств, рекомендованных врачом.

• Один раз в полгода проходить УЗИ сосудов шеи, питающих головной мозг,
и ЭКГ.

• Контролировать уровни сахара и холестерина в крови (с помощью 
глюкометра и тест-полосок, определяющих холестерин, которые можно приобрести в 
аптеке.

• Регулярно заниматься физкультурой или хотя бы ходить как можно больше
пешком (3000 шагов в день — достаточная профилактика гиподинамии).

• Прекратить курить.
• Не злоупотреблять алкоголем.
• Вовремя восполнять потерю жидкости в организме. Пить нужно дробно,

только чистую воду или несладкий компот. Старайтесь не употреблять минеральную 
воду, которая задерживает в организме жидкость и стимулирует повышение давления.


