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Введение 

Заболеваемость инсультом и высокий уровень смертности от него в 

Российской Федерации остаются одними из наиболее высоких в мире. В 

России ежегодно регистрируется около 400 тысяч случаев острого 

нарушения мозгового кровообращения, при которых летальность в течение 

месяца достигает более 30%. Среди общей заболеваемости ОНМК 

основную часть составляют ишемические инсульты, при которых 

смертность значительно ниже, чем при геморрагическом, однако 

ишемический инсульт, который составляет 80% от общего их числа, и 

является одной из наиболее частых причин инвалидности. 

По статистическим данным только у 10-15% пациентов перенесших 

ОНМК полностью выздоравливают, а остальные остаются инвалидами или 

умирают, при этом более 30% пациентов перенесших ОНМК нуждаются в 

посторонней помощи для ухода и 20% не могут самостоятельно ходить. 

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 

Актуальность темы: 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.  
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Глава 1. Теоритические особенности профилактики острого 

нарушения мозгового кровообращения 

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. 

1.1. Факторы риска развития ОНМК 

Основные факторы риска ОНМК условно разделяют на 

модифицируемые (корригируемые), то есть те, на которые могут повлиять 

медицинские работники, путем выдачи рекомендаций или сам пациент путем 

изменения образа жизни и немодифицируемые (некоррегируемые) – на 

которые влиять невозможно, но их необходимо учитывать. 

К немодифицируемым факторам инсульта относят, прежде всего, 

возраст – заболеваемость инсультом значительно нарастает с возрастом, 

особенно после 65 лет; пол – у мужчин выше заболеваемость в возрастном 

интервале от 30 до 65 лет. Принадлежность к определенной расе – риск 

развития инсульта изменяется в зависимости от этнической и расовой 

группы, к которой принадлежит пациент. Люди, имеющие черную кожу, 

почти в два раза чаще страдают от инсульта, чем белокожие, причем 

показатели смертности имеют такое же соотношение. 

Генетическая предрасположенность – существует несколько факторов 

риска, относящихся к семейному анамнезу. В случае если члены семьи 

пациента страдают от артериальной гипертензии или диабета, шанс развития 

инсульта существенно увеличивается. Разумеется, своё влияние оказывает и 

образ жизни, принятый в семье пациента как обыденный.  
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Глава 2. Роль медицинской сестры в проведении профилактики ОНМК 

2.1. Сестринская деятельности при проведении первичной 

профилактики ОНМК  

В профилактике ОНМК важнейшую роль занимает диспансеризация 

больных. На диспансерном приеме медицинская сестра проводит: 

 контроль АД, пульса, при необходимости 

 регистрирует ЭКГ; 

 проверяет дневник наблюдения пациента за своим состоянием, 

 помогает пациенту разобраться с режимом приема 

лекарственных препаратов, составляет памятку пациенту, 

записывает препараты, который больной принимает без 

назначения врача; 

 следит за своевременной сдачей анализов, при необходимости 

выписывает направление на анализы или самостоятельно 

проводит забор анализов; 

 проводит оценку способности к самообслуживанию в динамике, 

осуществляет планирование сестринских вмешательств в 

соответствии с выявленными проблемами пациента. 

Для удобства наблюдения больных разделяют на три группы 

наблюдения. 

1. Группа общего наблюдения — пациенты, имеющие 1–2 фактора 

риска, требующие наблюдения у семейного врача или гериатра. Задачи 

медицинской сестры — проведение санитарно-просветительской работы, 

выявление путем анкетирования факторов риска, консультирование по 

вопросам их коррекции, обучение методам контроля за своим состоянием.  
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Заключение 

Актуальность активизации и повышения эффективности 

профилактики острых нарушений мозгового кровообращения в 

современном мире не вызывает сомнений, что обусловлено увеличением 

распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в 

популяции, ежегодным повышением числа заболевших инсультом, в том 

числе и в крупных экономически развитых странах, несмотря на проведение 

целевых государственных профилактических программ. 

Наиболее важным и дискуссионным разделом медицинской 

профилактики является первичная профилактика инсульта, включающая в 

себя комплекс мероприятий, предотвращающих развитие первого острого 

нарушения мозгового кровообращения с помощью раннего выявления и 

своевременной коррекции факторов риска сосудисто-мозговых 

заболеваний, а также активное участие в профилактике инсультов среднего 

медицинского персонала.  

Современный подход к сестринской профилактики больных с 

инсультом, подразумевающий правильную и своевременную диагностику, 

современные методы лечения, раннюю реабилитацию, диспансерное 

наблюдение, организацию помощи на дому, позволяет уменьшить число 

осложнений, понизить степень бытовой зависимости от окружающих, 

максимально адаптировать пациента к своему состоянию, избежать 

глубокой инвалидизации и улучшить качество жизни пациентов. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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