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Введение 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – это внезапное 

появление общемозговых и очаговых симптомов, которые сохраняются более 24 

часов имеющие причины цереброваскулярного происхождения. 

В последние годы отмечается рост распространенности ОНМК, где также 

наблюдается увеличение распространенности инсульта у лиц трудоспособного 

возраста (до 65 лет). Частота инсультов в мире колеблется от 1 до 4 на 1000 

человек, а в крупных городах России 3,3-3,5 случаев на 1000 человек в год. В 

последние годы в России регистрировалось более 400 тысяч инсультов в год. 

Летальность в остром периоде заболевания доходит до 35%. В экономически 

развитых странах смертность от ОНМК занимает 2-3 место в структуре общей 

смертности.  

Острое нарушение мозгового кровообращения очень часто имеет тяжелые 

последствия, которые проявляются в виде речевых, двигательных и прочих 

нарушений, что приводит к инвалидизации, снижая уровень и качество жизни 

пациентов и их родственников, но вовремя и качественно проведенная 

реабилитация помогает ускорить выздоровление и восстановить жизненно 

необходимые функции.  

Актуальность темы: современный комплексный подход сестринской 

помощи пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, 

в первую очередь позволяет вернуть трудоспособность или активную 

социальную деятельность до 50% пациентов трудоспособного возраста. 

Сестринская помощь пациентам с ОНМК в основном зависит от грамотно 

проведенного сестринского ухода, а также в обучении больных и их близких 

родственников методам самоухода, что в свою очередь напрямую влияет на 

качество жизни пациента.    
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Глава 1. Острое нарушение мозгового кровообращения 

1.1 Этиология и патогенез 

Чаще всего встречаются два типа ишемического инсульта (инфаркта 

мозга) – тромботический, обусловленный первичной тромботической окклюзией 

мозгового сосуда, и эмболический, обусловленный эмболией из отдаленного 

источника. Первичная тромботическая окклюзия развивается в сосуде, просвет 

которого сужен в результате гипоплазии, атеросклероза или экстравазальных 

причин, при этом поврежденная или измененная интима вызывает запуск 

механизмов адгезии и агрегации тромбоцитов. Наиболее частый источник 

эмболии – сердце.  

Кардиогенная эмболия может возникать при мерцательной аритмии или 

инфаркте миокарда из–за пристеночного тромбообразования, протезированных 

клапанов, при инфекционном эндокардите (источник септических и фибриновых 

эмболов), марантическом эндокардите, эндокардите Либмана–Сакса и миксоме 

предсердия. Источником эмболов может служить изъязвленная 

атеросклеротическая бляшка в дуге аорты, устье магистральных артерий или 

сонной артерии (локальная эмболия). Выделяют также гемореологический тип 

инсульта, обусловленный повышением вязкости крови (истинная полицитемия, 

вторичные эритроцитозы, лейкозы и др.).  

Гемодинамический тип инсульта обусловлен нарушением сердечного 

выброса, приводящим к нарушению системного кровообращения 

(пароксизмальные аритмии, коллапс и др.). К редким причинам ишемического 

инсульта относятся тромбоз мозговых вен, парадоксальная эмболия (при 

незаращении овального отверстия), менинговаскулярный сифилис, 

туберкулезный артериит, артерииты при коллагенозах, гигантоклеточный 

артериит, артериит Такаясу, фибромышечная дисплазия, синдром 

подключичного обкрадывания и расслаивающаяся аневризма аорты.  
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Глава 2. Сестринская помощь пациентам с острым нарушением мозгового 

кровообращения 

2.1 Цели и задачи исследования 

В ходе работы над практической частью данной выпускной 

квалификационной работы в неврологическом стационаре был проанализирован 

клинический случай перенесенного острого нарушений мозгового 

кровообращения с остаточными явлениями. 

Цель проведенного исследования заключалась в изучении роли 

медицинской сестры при оказании сестринской помощи пациентам с острым 

нарушением мозгового кровообращения. Для достижения данной цели были 

выполнены следующие задачи исследования: 

1. Оценить объективные и субъективные данные пациента, выявить все 

факторы риска, а также выделить приоритетную проблему.  

2. Сформулировать потребности пациента и его родственников, а также 

составить план оказания сестринской помощи и составить план коррекции 

образа жизни пациента. 

3. Составить инструкции по подготовке к лабораторным и 

инструментальным исследованиям. 

4. Написать алгоритмы выполнения врачебных назначений и 

сестринских манипуляций при оказании сестринской помощи. 

5. Провести анализ лекарственных препаратов, применяемых для 

лечения пациента.  

6. Перечислить возможные осложнения и неотложные состояния. 

7. Составить алгоритмы сестринской помощи при неотложных 

состояниях при развитии острого нарушения мозгового кровообращения. 

8. Составить рекомендации по лечению и реабилитации после выписки 

из стационара.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инсульт (острое нарушение мозгового кровоснабжения) – это заболевание, 

характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением 

очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая 

сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий 

промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии. 

В нашей стране ежегодно регистрируется более 100 тысяч повторных 

случаев ОНМК, также увеличивается вероятность инвалидности и летального 

исхода при повторном ишемическом инсульте. Повторный ишемический 

инсульт возникает примерно у 30% пациентов в первые пять лет с момента 

перенесенного инсульта, однако следует отметить, что риск его развития 

особенно велик в первый год после заболевания 

Лечение и профилактика острых нарушений мозгового кровообращения 

играет важнейшую медико-социальную роль, которая заключается в 

предотвращении развития инсульта и для предупреждения повторных 

инсультов, которые ведут к инвалидизации и высокой смертности населения, 

поэтому в настоявшее время государственная программа здравоохранения 

населения предусматривает специальную подготовку медицинских сестер для 

проведения профилактических мероприятий среди населения нашей страны. 

В результате работы данной выпускной квалификационной работой были 

поставлены и достигнуты следующие задачи: 

1. Изучены различные источники информации о этиологии, факторах 

риска, патогенезе, клинических картине, методах лечения и профилактике 

острых нарушений мозгового кровообращения.   

2. Были определены современные методы и принципы оказания 

сестринской помощи на примере пациента, перенесшего острое нарушение 

мозгового кровообращения.  
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