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Метод считается одним из самых эффективных

Киев, 10 сентября – АиФ Украина. Специалисты в области
лечения инсультов указывают на необходимость активного
введения и применения метода тромболизиса при лечении этой
болезни.

В связи с высоким числом больных инсультом в Украине,
тромболитическая терапия позволит ежегодно сохранить по
меньшей мере 12 тысяч жизней. Об этом заявил директор
Департамента реформ и развития медицинской помощи
Министерства здравоохранения Украины Николай Хобзей.

Правительство дало денег на лечение смертельно больным >>

По его словам, данная методика используется в нашей стране уже
десять лет. Однако в неврологической практике способ
внутривенного введения препаратов, которые растворяют тромбы,
применяют пассивно. Этот факт связан с плохой осведомленностью
людей и медперсонала, с действиями бригад скорой помощи,
которые не всегда оперативно работают, и с откровенным
сопротивлением фармацевтических компаний, хотя препараты для
применения метода тромболизиса имеют подавляющее
большинство больниц.

Музыка может лечить: кларнет для печени и скрипка для сердца >>

Как отметила заведующая инсультного отделения Винницкой
психоневрологической больницы имени академика Ющенко
Татьяна Высочанская, метод тромболизиса необходимо применять
в первые три-четыре часа после диагностирования случая
инсульта. Тогда он дает отличные результаты.

«Метод очень надежный, метод – единственный доказательный, что
ишемический инсульт можно вылечить, – рассказала Татьяна
Высочанская. – И если раньше не было такого выражения
«выздороветь от инсульта», то сегодня оно есть».

СПРАВКА
Методика тромболизиса (внутривенное введение препаратов,
которые растворяют тромбы) –эффективный способ лечения
инсульта, который дает самое быстрое и наиболее полное
возобновление нарушенных неврологических функций.

Терапевтическое «окно», в течение которого можно прибегнуть к
тромболизису, составляет всего три часа от начала заболевания.
Именно поэтому крайне важно не пропустить первые симптомы
болезни.
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