
Предупреждение
и реабилитация 
при инсульте

Средства для ухода за близкими



Факторы риска  
развития инсульта
Нестабильная гипертония
Скачки давления — первый и глав-
ный наш враг. Помните: давление 
нужно мерить дважды в день, 
утром и вечером, и записывать 
результаты. Принимайте лекарства 
от гипертонии именно так, как они 
назначены. Помните, что нельзя 
делать перерывы в их приеме 
— это вызывает стойкое повы-
шение давления. Также нельзя 
по своему усмотрению отменять 
часть из них или заменять другими.  
Будьте аккуратны!

Атеросклероз
Ограничьте жиры — жирное мясо, 
сало, куриную кожу, молочные 
продукты с жирностью выше 9%. 
Особенно это важно в возрасте 
после 40 лет

Диабет  
Эта болезнь делает сосуды хрупкими, 
и риск инсульта сразу возрастает. 
Если такой диагноз есть — контро-
лируйте сахар крови и соблюдайте 
диету. Если нет — не перегружайте 
себя сладким, чтобы не спровоциро-
вать развитие диабета



Нарушение сердечного ритма 
Если врач поставил Вам такой 
диагноз, аккуратно принимайте 
противоаритмические препараты. 
Аритмия многократно увеличивает 
риск инсульта

Малоподвижность 
Пожалуйста, давайте нагрузки 
своим сосудам и мышцам — гуляйте, 
плавайте, катайтесь на велосипеде. 
Нашему телу нужно движение! 
Сидение в кресле на работе и дома 
перед телевизором на диване само 
по себе может сделать человека 
слабым и уязвимым

Питание
Основной «строительный мате-
риал» атеросклероза — холесте-
рол. Поэтому, чтобы снизить риск 
инсульта, необходимо ограничить 
продукты, в которых он содер-
жится. В первую очередь это:

• жирное мясо 
• куриная кожа
• сало

Молочные жиры свыше 9% 

• сливки
• сметана
• майонез

Контролируйте давление,  
питайтесь правильно и двигайтесь!



Юридическая информация
Что необходимо делать после выписки  
из стационара?

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом в стационаре, 
возьмите выписки, запишите все рекомендации врача

В поликлинике по месту прикрепления встаньте на учет к врачу-невро-
логу (если больной после инсульта не может сам дойти до врача, вызо-
вите на дом терапевта, после осмотра терапевт сделает заявку на приход 
на дом врача-невролога)

Если есть необходимость в оформлении 
инвалидности, необходимо:

Получить направлениепо форме МСЭ- 088/у-06 на Медико-социальную 
экспертизу (МСЭ)  для установления инвалидности



Зачем нужно оформлять инвалидность?

Оформление инвалидности даст возможность на льготное медицинское 
обслуживание, льготные лекарства, реабилитацию и денежные сред-
ства в виде пенсии

Направление на комиссию выдают:

— лечебные учреждения, поликлиника

— орган, осуществляющий пенсионное обеспечение

— либо орган социальной защиты населения

Пройти обследование для заполнения формы МСЭ- 088/у-06

Подать заявление с документами в бюро МСЭ (по месту жительства) 

Пройти комиссию МСЭ

В  случае признания лица инвалидом специалистами соответствующего 
бюро, проводившими медико-социальную экспертизу, в месячный срок 
разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилита-
ции (ИПРА)



Юридическая информация

Необходимо контактировать 
с лечащими врачами и заведую-
щей медицинского учреждения 
(если пациент находится в стаци-
онаре либо, если он выписан 
домой, — с лечащим врачом 
поликлиники по месту прикре-
пления)

Необходимо от лечащего 
врача  на руки получить форму  
N 057/у-04 "Направление 
на госпитализацию, восстанови-
тельное лечение, обследование, 
консультацию"

Можно обратиться в фонд 
обязательного медицинского 
страхования с вопросом о том, 
покрывает ли полис ОМС реаби-
литацию и выяснить — в каком 
конкретном реабилитационном 
центре для данного региона

Как получить направление на реабилитацию

После этого позвонить в данные 
центры, которые перечислил 
ФСС вашего региона, и узнать, 
как положить человека на реаби-
литацию и какие документы  
для этого необходимы

Результата можно добиться, обра-
тившись с заявлением в район-
ные органы социальной защиты 
населения

Также Вы можете обратиться 
с заявлением на сайт департа-
мента здравоохранения вашего 
региона или же непосредственно 
посетить соответствующий отдел

Информация Фонда ОРБИ

По всем вопросам об инсульте 
Вы можете позвонить на бесплатную 
Горячую линию 8 800 707 52 29



Профилактика  
вторичного инсульта
Риск повторного инсульта — второго и даже третьего — существует, и весь-
ма велик. Ведь причины, вызвавшие первый инсульт, продолжают действо-
вать. Что необходимо сделать, чтобы снизить эти риски?

Если вы страдаете сахарным диабетом, то контроль сахара, прием саха-
ропонижающих/инъекции и соблюдение диеты становятся особенно 
важны. Ведь диабет является серьезным фактором риска в возникно-
вении инсульта

Контроль артериального давления. 
Давление нужно мерить дважды 
в день: утром и вечером, и записы-
вать результат в специально заве-
денный для этого блокнот.  Такие 
записи помогут отследить скачки 
давления и выяснить их причину. 
Не забудьте взять этот блокнот 
с собой, отправляясь на прием 
к терапевту или кардиологу: один 
взгляд на ежедневные записи 
скажет врачу больше, чем пять 
минут ваших сбивчивых рассказов

Аккуратный прием гипотензив-
ных препаратов именно так, 
как прописал их врач. Препа-
раты нельзя отменять, заменять 
другими по своему выбору, или 
прекращать их прием на время. 
При прерывании приема 
гипотензивных риск скачков 
давления многократно возрас-
тает, и именно на перепадах 
давления человек становится 
особенно уязвим для повтор-
ного инсульта



Также раз в год нужно сдать 
анализ крови на так называемый 
липидный профиль – общий холе-
стерин, ЛПНП, ЛПВП. По резуль-
татам анализа ваш лечащий 
врач сможет определить степень 
атеросклероза, назначить лече-
ние или и судить об эффективно-
сти уже назначенного

Принимайте все назначенные 
препараты аккуратно. Уезжая, 
проверьте, что взяли с собой коли-
чество, достаточное для поездки. 
Заведите коробочку-оганайзер, 
где вы разложите себе таблетки 
для приема на каждый день. Уста-
новите будильник в телефоне, 
который будет напоминать вам 
о времени приема таблеток

Один раз в год необходимо 
пройти такое исследование 
как УЗИ сосудов шеи (УЗИ 
БЦА). Это можно сделать 
в поликлинике по месту житель-
ства. Исследование покажет, 
поражены ли атеросклерозом 
мозговые сосуды, и если да – 
то в какой степени. В зависимо-
сти от результатов врач назна-
чит лечение

Если вам назначены препараты 
из группы статинов, помните 
- это препарат пожизненного 
приема, и его специфика 
такова, что даже сутки пропуска 
лекарств может вызвать резкое 
повышение уровня холестерина 
в крови

Профилактика  
вторичного инсульта



Дневник ежедневного измерения 
артериального давления
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Правильное питание — важная 
часть профилактики инсульта

Основной принцип правильного питания прост – нужно 
ограничить животные жиры, содержащие много опасного 
для нас холестерола

Это сало, жирное мясо, куриная кожа, и жирные молоч-
ные продукты – творог с жирностью свыше 9%, сливки, 
сметана. От этих продуктов необходимо отказаться, 
причем полностью и незамедлительно

К тому же никакой необходимости в таких жирах у совре-
менного человека, живущего в городских условиях, нет, 
и их употребление - не более чем дань привычке

Если поставлен диагноз «гипертония», то соленые продукты 
желательно ограничить. Соль задерживает воду, провоцируя 
отеки и перегружая сердце



Эргономика 
пространства
После инсульта человек из больницы возвращается  
в квартиру, где он жил до болезни. Поскольку его возмож-
ности изменились, то квартиру нужно адаптировать к его 
состоянию

Не перегревайте пациента. Чаще проветривайте помещение,  
не закрывайте человека толстыми одеялами без необходимости. 
Перегрев чреват повышением давления

Подумайте, какую часть неиспользуемой мебели можно 
выбросить, перевезти или убрать. Загроможденная квартира,  
в тесном пространстве которой передвигался здоровый человек,  
не приспособлена для перемещения пациента после инсульта. 
Помните — ему нужен не хлам, а свободное пространство

Так как пациент после инсульта часто не приподнимает 
стопу на прежнюю высоту, необходимо:

Скатать и убрать ковры до того, как походка не восстановится 
полностью



Если высокие межкомнатные порожки невозможно демонтиро-
вать, их нужно отметить яркой изолентой, чтобы привлечь внима-
ние к возможной опасности

Дверь в туалет должна закрываться, но не запираться изнутри. 
Велика опасность падения в туалете, и необходимо, чтобы помощь 
пришла быстрее

Исключите шлепанцы или шерстяные носки, это увеличивает риск  
падения

Позаботьтесь о том, чтобы по дому пациент ходил в обуви с фикси-
рующим задником и нескользкой подошвой. Эта обувь в виде 
мокасин, или же спортивного типа, но без шнурков

Обратите внимание на то, что она должна быть легкой  
по весу

Если врачом рекомендован стоподержатель – получите 
указания о его типе и продолжительности ношения 
и выполняйте их

!



Эргономика пространства

Приобретите насадку на унитаз, приподнима-
ющую его уровень и имеющую опоры с обеих 
сторон. Она облегчает посадку, вставание 
и предотвращает падение

Можно приобрети и смонтировать настенный 
поручень в туалете и/или в ванной

Приобретите в ортопедическом салоне скаме-
ечку, устанавливающуюся поперек ванны, 
на которую пациент садится во время мытья

 Постелите на пол в ванной комнате и дно ванны 
нескользящий силиконовый коврик 

Проконсультируйтесь перед выпиской у врача 
или инструктора ЛФК, какие специальные 
ортопедические приспособления для дома, 
ходунки, трости и т.п. необходимы пациенту.  
Их можно приобрети в ортопедических салонах



Средства для ухода за близкими

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

EXTRA 2 MEDIUM 10 шт. EXTRA 3 LARGE 10 шт. EXTRA 4 XL 10 шт.

SUPER 2 MEDIUM 10 шт.

EXTRA 2 MEDIUM 28 ШТ. SUPER 2 MEDIUM 28 ШТ. SUPER 3 LARGE 28 ШТ.EXTRA 3 LARGE 28 ШТ.

SUPER 3 LARGE 10 шт. SUPER 4 XL 10 шт.

3 ВПИТЫВАЮЩИХ СЛОЯ  

Cо специальной технологией  
3 Layer Core быстро  
и эффективно проводят 
жидкость внутрь подгузника. 
Жидкость превращается 
в гель с помощью 
суперабсорбирующего 
порошка

ЭКОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА

WWW.TEREZA-MED.RU ГДЕ КУПИТЬ: APTEKA.RU  COMFER.RU  WILDERRIES.RU



ТРУСИКИ-ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ТРУСИКИ 2 MEDIUM 10 шт. ТРУСИКИ 3 LARGE 10 шт.

ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ
С КРЕМОВЫМ ЭФФЕКТОМ 80 ШТ.

ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ
C АЛОЭ ВЕРА 80 ШТ.

WWW.TEREZA-MED.RU ГДЕ КУПИТЬ: APTEKA.RU  COMFER.RU  WILDERRIES.RU



ВПИТЫВАЮЩИЕ ПЕЛЕНКИ

ГИПОАЛЛЕРГЕННО
Поверхнось из мягкого 
гипоаллергенного материала быстро 
проводит жидкость внутрь пеленки

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТИСНЕНИЕ
типа “ромб” обеспечивает частичное 

удержание жидкости внутри ячеек
и препятствует протеканию за края

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Нижний слой пеленки имеет высокую 
плотность и препятствует протеканию

НЕ ОБРАЗУЕТСЯ КОМОЧКОВ
Благодаря равномерному распределению 

распушенной целлюлозы пеленка 
впитывает по всей поверхности, 

предотвращая образование комочков

В 2017-м году Фонд ОРБИ и бренд TerezaMed проводят 
благотворительную акцию  «1 упаковка = 1 пеленка».  
С каждой проданной упаковки* продукции TerezaMed  
1 пеленка передается для подопечных Фонда ОРБИ.  
Вместе против инсульта!

*TerezaMed Super 60x90 №30

SUPER 60X60 5 шт. SUPER 60X90 5 шт.

NORMAL 60X60 30 шт.

NORMAL 60X60 10 шт. NORMAL 60X90 10 шт.

NORMAL 60X90 30 шт. SUPER 60X60 30 шт. SUPER 60X90 30 шт.

WWW.TEREZA-MED.RU ГДЕ КУПИТЬ: APTEKA.RU  COMFER.RU  WILDERRIES.RU



С возрастом в организме женщины происходит ряд физиологических 
изменений. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая 
третья женщина в мире отмечает у себя признаки недержания мочи.  
Это может быть как легкая капельная форма с редким проявлением 
симптомов, так и средняя форма, при которой необходимо постоянное 
использование гигиенических средств защиты.

Урологические прокладки TerezaLady разработаны специально  
для женщин, столкнувшихся с легкой или средней степенью недержания. 
Три впитывающих слоя равномерно поглощают жидкость, а специальный 
абсорбент превращает жидкость в гель.

LATEX

 

Исследование Onix Research 2016 
80% женщин оценили рекомендованную цену TerezaLady как доступную
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Психоэмоциональное 
состояние
Для умственного и эмоционального состояния инсульт не проходит бес-
следно. После инсульта может появиться забывчивость, снижение концен-
трации внимания и невозможность сосредоточиться, неожиданно появля-
ются заведомо ложные суждения или ложные воспоминания. Человек не 
помнит или путает родственников, рассказывает о неких событиях, кото-
рых не было в реальности. В некоторых случаях пациент после инсульта 
становится агрессивен, использует ненормативную лексику, чего не быва-
ло до болезни. Нужно помнить, что это часть болезни, и эти перемены 
вызваны теми разрушениями, которые в мозгу произвела болезнь. 
Они вряд ли исчезнут совсем, но их острота сгладится в первые три месяца,  
и в большой степени угаснет к концу первого года

В первые месяцы после инсульта у многих разворачивается депрессия, ощу-
щение отчуждения и изоляции, реакции самоагрессии и самообвине-
ния – как реакции на внезапно возникшую беспомощность, утрату функций, 
резкое изменение жизни. В этом случае врачи иногда назначают поддержи-
вающие препараты, которые помогают справиться с этим состоянием

На данном этапе очень важна поддержка и понимание родственников.  
Не стоит ставить заоблачные цели. Важно понять, что в наибольшей 
степени ограничивает бытовую и социальную активность пациента 
в данный момент времени

!



Важно ставить небольшие и реальные цели – поесть, побриться, дойти 
до туалета, полить цветы, самостоятельно одеться, посидеть у окна  
или на балконе

Не стоит обсуждать состояние до инсульта – «как было» и поощрять  
к нереальной задаче «ты станешь прежним». Маленькие цели и малень-
кие достижения – вот схема, которая поддержит эмоциональное  состо-
яние пациента

Родственникам также стоит обращать внимание на собственные эмоци-
ональные реакции, ведь на них обрушивается огромная дополнительная 
нагрузка (физическая и эмоциональная). Хроническая усталость и тревога 
за здоровье близкого человека может принимать форму агрессии на боль-
ного родственника, обвинения его в болезни, в некоторых случаях пере-
ход в затяжную депрессию. Не следует “закрываться в себе”, чаще взаимо-
действуйте с окружающим миром, старайтесь повышать себе настроение  
и не теряйте положительного настроя на выздоровление

А что могут сделать близкие люди, находящиеся рядом  
с больным?  



Ранняя реабилитация
Для активной реабилитации у нас есть первый год после инсульта. 
Из этого первого года наиболее результативными являются 
первые 3-4 месяца. Это самое важное время для восстановления, 
и из него нельзя терять не минуты. Родные и близкие в этот период 
могут взять отпуск, чтобы ухаживать за пациентом, пригласить 
кого-то из родственников, нанять специалиста по двигательной 
реабилитации

Если такой возможности нет, нужно в период пребывания в боль-
нице получить у врача или инструктора, занимающегося физиче-
ской реабилитацией, наиболее полные рекомендации по двига-
тельной активности – как сажать пациента, сопровождать при 
ходьбе, как ходить. Рекомендации необходимо записать (не надей-
тесь на свою память) и следовать им

Уже в больнице нужно помогать медицинским сестрам сажать 
больного в постели, чтобы в дальнейшем уметь делать это само-
стоятельно. После ишемического инсульта садиться в кровати 
можно и нужно уже на 2-ой день, на 4-5 день – после геморраги-
ческого инсульта



Категорически исключите однотипные сжимающие движения 
в больной руке - эспандер, резиновое кольцо, мячик. Это неимз-
бежно и в короткие сроки приведет к спастике - повышенному 
тонусу мышц, не дающему руке двигаться

Также не давайте пациенту мелкие 
предметы (семечки, спички, монетки). 
Успешные попытки на ранних стадиях 
брать такие мелкие предметы ведут  
к спастике, а неуспешные -  к расстройству  
или агрессии, и потере мотивации  
к занятиям

В ходе восстановления движений в руке 
пациенту потребуются крупные предметы 
– игрушки, отмаркированные «от 1 года 
до 4х лет» (кубики, пирамидки, игрушеч-
ные автомобильчики), и бытовые пред-
меты – щетка для волос, чашка, ложка  
с искусственно утолщенным черенком



Ранняя реабилитация
Побуждайте пациента к использованию паретичной руки. 
Не делайте все за него, просите сделать что-то и давайте время 
на выполнение этой задачи. Старайтесь не управлять пациен-
том, а сотрудничать с ним - ставить совместную задачу и решать  
ее вместе

При сидении и ходьбе поддерживайте парализованную руку орте-
зом. Получите у невролога или инструктора ЛФК указания о типе 
ортеза, и приобретите его в ортопедическом салоне или в аптеке

Никогда не тяните за кисть парализованной руки, помните –  
ее очень легко травмировать. Травма плеча с парализованной 
стороны в дальнейшем заблокирует восстановление в ней движений

Помните – для реабилитации никогда не рано, и ее 
не бывает слишком много. Сделайте все от вас завися-
щее, чтобы в первый год пациент получил помощь  
специалиста-реабилитолога



Основные бытовые навыки

Утрата части функций, произошедшая после инсульта, требует 
обустройства быта с учетом произошедших изменений. Хорошо, 
если для решения этой задачи можно привлечь специалиста 
по реабилитации, инструктора ЛФК, физического терапевта

Если такой возможности нет, то соблюдайте базовые рекомендации: 

— используйте для ходьбы пациента по квартире закрытую обувь 
с фиксирующим задником

— уберите ковры, избавьтесь от лишней мебели

— приобретите устройства, облегчающие передвижение, мытье, 
посадку на унитаз



Уход

Если пациент еще не ходит, основной задачей дома будет 
профилактика пролежней и застойной пневмонии

Для этого его нужно чаще переворачивать, избегать складок 
нательного и постельного белья и крошек в постели, растирать 
неповрежденную кожу спины и крестца камфарным спиртом

Если пациент поперхивается при глотании пищи, соблюдайте 
следующие правила:

— он должен есть в сидячем или полусидячем положении, когда 
голова находится строго по центральной линии (без наклона вбок) 
и немного наклонена к груди
— ложка должна быть направлена не по центру рта, а немного 
со здоровой стороны
— нельзя торопиться, при поперхивании нужно дождаться полного 
откашливания пищи, прежде чем продолжать еду
— пища должна иметь пюреобразную консистенцию (каши, супы-
пюре, ряженка и йогурты)



Если у пациента стоит зонд, перед кормление обязательно 
посадите его, приподняв головной конец кровати (в больнице) 
или подложив полушки до высоты 45°(дома)

Проветривайте комнату, не перегревайте пациента. Если есть 
возможность выводить его на улицу или вывозить на кресле-ка-
талке – сделайте это. Если нет - по возможности сажайте паци-
ента у окна или на балконе. Это не заменит человеку свободу 
передвижения, но частично восполнит информационный голод, 
от которого жестоко страдает человек, лишенный возможности 
выходить и двигаться

Для профилактики пролежней реко-
мендуется использовать противо-
пролежневый матрас



Средства для ухода за близкими


