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ТРАНЗИТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ АТАКА
(ТИА)

Было ли у Вас состояние , когда внезапно возникли и быстро (в
течение нескольких минут или часов) прошли такие симптомы , как :

 нарушение речи ,
 перекос лица , онемение в лице ,
 нарушение зрения на один или оба глаза ,
 онемение , слабость в руке и \или ноге с одной стороны ,
 головокружение , нарушение равновесия , шаткая походка?

Возможно это состояние возникало неоднократно , но Вы ни разу не
обратились к врачу…

Внимание! Это транзиторная ишемическая атака (ТИА , иногда ее
называют микроинсульт) - предвестник инсульта . ТИА быстро проходит, но для
нее характерна типичная повторяемость. И каждая последующая атака увеличивает
вероятность развития ишемического инсульта. Есть данные, что в течение месяца после
ТИА инсульт развивается у 4-8 % пациентов, в течение первого года – у 12 %, в течение
следующих пяти лет – у 29 %.

Коварство ТИА в том, что пациенты недооценивают ее опасность и не обращаются
за медицинской помощью!

Если у Вас уже возникали ТИА - обязательно обратитесь к врачу
для проведения обследования и лечения с целью предупреждения
развития инсульта!

ПочемувозникаетТИА?

ТИА возникает вследствие кратковременного нарушения кровоснабжения
головного мозга из-заспазмаилизакупоркитромбоммозговогососуда.
Основныефакторырискаинсульта,вт.ч.ТИА
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 повышенное артериальное давление - самый важный фактор риска мозговых
инсультов

 нарушение сердечного ритма (мерцательная аритмия)
 курение
 повышенный уровень холестерина в крови (более 5,0 ммоль\л)
 сахарный диабет
 ожирение
 нерациональное питание
 низкая физическая активность
 избыточное употребление алкоголя (разовое потребление крепкого алкоголя более

30 мл для женщин и более 30 - 60 мл для мужчин)

Какснизитьрискинсульта
• Откажитесь от курения! Избегайте пребывания в прокуренных помещениях - пассивное
курение так же опасно.

• Физическая активность, минимально необходимая для поддержания здоровья - ходьба в
умеренном темпе не менее 30 минут в день, желательно ежедневно или большинство дней
в неделю.

Оптимальный режим физической нагрузки контролируется частотой сердечных
сокращений (ЧСС), составляющей 60 - 75 % от максимальной и рассчитывается по
формуле: «ЧСС=(220 -возрастчеловека) x (0,6 -0,75)».

Например, человеку в возрасте 50 лет (без клинических проявлений ишемической
болезни сердца и артериальной гипертонии) оптимальный тренирующий режим
обеспечивается при нагрузке с ЧСС от 102 до 134 ударов в минуту. При наличии
заболеваний уровень нагрузки определяется врачом индивидуально.
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• Ежедневно потребляйте не менее 400 г фруктов и овощей, за исключением картофеля.
• Ограничьте содержание соли, жира и сахара в вашем рационе питания.

• Регулярно проходите медицинские осмотры для контроля состояния своего здоровья
(вес, артериальное давление, содержание холестерина и сахара в крови).
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