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Введение 

В настоящее время острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) приобретает огромную медико-социальную значимость среди 

населения. В Российской Федерации это в первую очередь связано с 

увеличением людей старческого и пожилого возраста среди населения 

страны, а также с усилением негативного влияния социальных и 

экологических факторов. В настоящее время патология головного мозга 

занимает третье место среди основных причин смертности. Ежегодно в 

мире регистрируется около 15 миллионов случаев ОНМК, а в Российской 

Федерации около полумиллиона случаев, из которых примерно 30% 

умирает в первые три недели, и еще 15% умирает к концу первого года 

после перенесенного инсульта. 

ОНМК 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: 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. Современный 

комплексный подход помощи пациентам, перенесшим ОНМК, в первую 

очередь позволяет вернуть трудоспособность или активную социальную 

деятельность до 50% пациентов трудоспособного возраста.  
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Глава 1. Теоритические особенности острого нарушения мозгового 

кровообращения 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — это внезапное 

появление общемозговых и очаговых симптомов, которые сохраняются более 

24 часов имеющие причины цереброваскулярного происхождения. 

1.1. Этиология и патогенез ОНМК 

Общими для инсультов факторами риска заболевания являются 

артериальная гипертензия, пожилой возраст, курение, избыточная масса тела, 

а также ряд факторов, являющихся специфическими для различных типов 

инсульта. 

Перечень заболеваний и состояний, вызывающих ОНМК, довольно 

обширен. В него входят первичная и вторичная артериальная гипертензия, 

церебральный атеросклероз, артериальная гипотензия, заболевания сердца 

(инфаркт миокарда, эндокардиты, поражения клапанного аппарата, 

нарушения ритма), дисплазии мозговых сосудов, сосудистые аневризмы, 

васкулиты и васкулопатии (ангиопатии), болезни крови и ряд других 

заболеваний.  

Ишемический инсульт - в качестве этиологических факторов 

ишемического инсульта выступают заболевания, приводящие к сужению 

просвета мозговых артерий в результате тромбоза, эмболии, стеноза или 

сдавления сосуда. В результате развивается гипоперфузия, проявляющаяся 

локальной ишемией участка мозга в бассейне соответствующей крупной или 

мелкой артерии. Это приводит к некрозу участка мозговой ткани с 

формированием инфаркта мозга, и является ключевым моментом патогенеза 

ишемических поражений мозга. Причиной 50 – 55% ишемических инсультов 

является артерио-артериальная эмболия или тромбоз вследствие 

атеросклеротического поражения дуги аорты, брахиоцефальных артерий или 

крупных внутричерепных артерий.   
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Глава 2. Особенности оказания сестринской помощи при ОНМК 

1.1. Сестринский процесс при ОНМК 

Сестринский процесс предполагает системный подход в организации 

работы палатной медицинской сестры, который позволяет пациенту 

получить полноценный уход, а медицинской сестре удовлетворение от 

своей работы. Сестринский состоит из пяти этапов: 

I этап - Оценка состояния пациента 

Цель первого этапа - определение потребности пациента в уходе. При 

оценке источниками информации являются: сам пациент, его семья, а также 

медицинский персонал и медицинская документация. Проблемы, с 

которыми сталкивается медицинская сестра при ведении пациента с ОНМК: 

уход за кожей, профилактика пролежней, риск развития пневмонии и 

аспирации, питание, гидратация, нарушение функции тазовых органов. 

Коррекция нарушений дыхания - обеспечение проходимости 

дыхательных путей путем предупреждения обструкции является 

приоритетной задачей у больных с ОНМК: находящихся в коме и при 

рвоте. Основные причины обструкции дыхательных путей: западание корня 

языка, аспирация рвотных масс, участие кашлевого рефлекса и накопление 

мокроты в трахеобронхиальном дереве. Профилактика обструкции 

дыхательных путей: удаление съемных зубных протезов, регулярная 

санация ротоглотки, контроль положения пациента, изменение положение 

тела, пассивная дыхательная гимнастика 

Адекватное питание пациента - питание пациента должно 

осуществляться с учетом следующих требований: общая калорийность 

2000-3000 Ккал в сутки, бесшлаковое, гомогенное, с повышенным 

содержанием белка, с повышенным содержанием витаминов, с учетом 

диетических рекомендаций по основному и сопутствующим заболеваниям.  
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Заключение 

На сегодняшний день вопросы лечения и профилактики ОНМК 

являются по-прежнему актуальными, так как данное заболевание получило 

настолько широкое распространение, потребовало создания специальной 

программы по организации помощи пациентам с сосудистой патологией в 

рамках национального проекта. 

При ОНМК не может быть единого и универсального средства или 

метода лечения, который бы кардинально менял течение заболевания. 

Эффективность лечения ОНМК в огромной степени зависит от 

своевременной коррекция нарушений жизненно важных функций и систем 

организма, минимизация неврологического дефекта и лечения 

неврологических и соматических осложнений, а также от правильного 

сестринского ухода за неврологическими больными.  

Качественная сестринская помощь и уход за больным с ОНМК 

значительно улучшает качество его жизни, так как именно средний 

медицинский персонал, наиболее приближен к пациенту, и поэтому знает, 

как помочь пациенту, чтобы он не чувствовал дискомфорт, в этот 

жизненный период, и без того, отягощенный болезнью. Также для 

улучшения состояния пациента, медицинская сестра должна привлечь 

родственников, которые так же смогут осуществлять уход за пациентом, 

сначала в стенах стационара, затем в домашних условиях, так как именно 

родственники больного понимают значимость получения навыков по уходу, 

и сами стремятся к обучению. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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