
Скажи инсульту нет, протяни руку здоровью! 
 

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke 
Day) 

История даты, отмечаемой сегодня, началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила 
инсульт глобальной эпидемией, а в 2006 год была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и 

учредила этот День.  
Инсульт — это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки 

артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток; это быстро 
развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его 

функций. Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России.  
На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем около пятой части из них настигает людей в 

трудоспособном возрасте. В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире. На ее долю приходится 175 
смертей на каждые 100 тысяч человек. По данным Национального регистра инсульта, 31 процент людей, перенесших эту 

болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20 процентов не могут самостоятельно ходить и лишь восемь процентов 
выживших больных могут вернуться к прежней работе. 

 Министр здравоохранения России Вероника Игоревна Скворцова:  
" Если взять группы заболеваний, дающих самую высокую смертность, мы увидим, что почти по всем из них 
смертность устойчиво снижается. Десять лет назад, в середине двухтысячных  годов, смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в  России была одной из наиболее высоких в мире и достигала 927,5 (2003 г.) на 100 тыс. 
населения. Выше смертность была только в ряде африканских стран. По предварительным результатам 
прошедшего года мы вышли на 696,5 на 100 тыс., т. е. смертность снизилась на 25%, при этом только за последний 
год на 4,5 процента. Важно отметить, что благодаря разработке и внедрению "сосудистой программы" смертность 
от инсультов снизилась более чем на 77%! Этот результат заслужил самой высокой оценки международного 
медицинского сообщества: первая премия Всемирной организации   инсульта. Российская противоинсультная 
модель признана лучшей и требующей тиражирования в других страна" 
 


