Уважаемый пациент! Спасибо, что приняли предложение о сотрудничестве.
Надеемся, что полученные знания помогут Вам в преодолении болезни.
Просим Вас ответить также на эти вопросы, они помогут нам сделать
помощь Вам более качественной.
1. Ваш пол:
-мужчина
-женщина
2. Сколько Вам лет:
-до 55 лет
-старше 55 лет
3. У Вас повторный инсульт?
4. Если Вы родственник больного, то обведите этот пункт
5. Отметьте, пожалуйста статус пациента с инсультом:
-служащие, рабочие
-студенты, учащиеся
-безработные
-пенсионеры
6.Отметьте, пожалуйста, заболевания которые у Вас есть:
-артериальная гипертония
-сахарный диабет
-инфаркт миокарда в анамнезе
-мерцательная аритмия
-другие заболевания сердца (пороки сердца и т. д.)
-курение
-повышенный уровень холестерина в крови
-избыточный вес или ожирение

Ежегодно около 100 тысяч человек переносят инсульт впервые, из них
только 10% - люди немолодого возраста.
Большинство людей плохо представляют, что такое инсульт, каковы его
причины и последствия, и интересоваться этими вопросами начинают
довольно поздно, обычно после встречи с грозным недугом.
Поэтому одной из основных задач «Школы инсульта» является
популяризация знаний об инсульте.
Планируется издание серии популярных брошюр, содержащих информацию
об инсульте, сведения по профилактике сосудистых заболеваний головного
мозга, советы больным и их родственникам, ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы.
Планируется обучать родственников необходимым навыкам по уходу за
больными. Здесь можно будет обменяться опытом, получить необходимую
информацию по улучшению качества жизни пострадавших от инсульта.
Всю информацию о деятельности Архангельского «Общества больных,
перенесших инсульт» можно получить по телефону (8182) 632-971 по
четвергам с 14 до 16 часов.
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