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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

 Инсульт продолжает оставаться важнейшей медико-социальной проблемой, что 
обусловлено его высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения, 
значительными показателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности.

 По экспертным оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), инсульт 
занимает второе место в мире среди причин смертности. Так, в 2016 г. показатель 
смертности от инсульта составил более 6 млн человек. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
доля ОНМК в структуре общей смертности населения составляет 21,4%. В острый 
период инсульта летальность достигает 35%, и к первому году с момента развития 
заболевания умирают 50% больных. 

 По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2016 г. в России 
ЦВЗ были диагностированы в 950,9 случаях на 100 тыс. населения в возрасте 18 лет и 
старше, из них примерно у четверти — ишемический инсульт. 



ИНСУЛЬТ

(от лат. insultus - удар, толчок) –это нарушение мозгового кровообращения, возникшее 
остро и продолжающееся более 24 часов. Независимо от механизма резкой 
недостаточности кровотока или, напротив, кровоизлияния — гибнет часть клеток мозга, в 
том числе и клетки нервных центров, регулирующих движения, речь, познавательную 
активность. Это проявляется различными неврологическими нарушениями. 

 Ишемический инсульт «инфаркт мозга», возникающий из-за закупорки кровеносного 
сосуда (до 80% всех инсультов — ишемические) 

 Геморрагический инсульт - вызванный кровоизлиянием в глубокие отделы мозга —
паренхиматозным, или под его сосудистую (паутинную) оболочку —
субарахноидальным кровоизлиянием. Возможны и смешанные формы, когда кровь 
изливается и в поверхностные, и в глубокие структуры головного мозга.  



РОЛЬ МЕДИЦИНСОКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРИОД СТАЦИОНАРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

• Выполнение врачебных назначений; 

• Функциональная оценка и динамическое наблюдение за состоянием пациента; 

• Удовлетворение потребностей пациента в адекватном питании и 
потреблении жидкости; 

• Ведение к минимуму физического и эмоционального дистресса; 

• Снижение риска вторичных осложнений. 

• Коррекция нарушений дыхания

• Контроль терморегуляции поддержание гемодинамики 

• Коррекция нарушений психики 

• Исключить Тромбоз глубоких вен нижних конечностей 

• Профилактика Пролежней, помощь при болях в парализованных конечностях.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Изучив медицинскую литературу по физическим и психологическим методам 
реабилитации, после перенесенного инсульта, в результате работы со статистическими 
данными и составления плана роли медицинской сестры в каждом этапе 
реабилитации можно сделать общий вывод о том, что в настоящее время инсульт 
является одним из самых опасных с точки зрения летальности, инвалидизации и 
лишении трудоспособности заболевания. По этому медицинская сестра должна 
принимать активное участие в реабилитации пациента.

С этой целью мной подготовлены памятки:

• Практические рекомендации по профилактике повторного инсульта;

• Практические рекомендации по реализации реабилитационных мероприятий;

• Памятку родственникам по улучшению качества жизни и уходу за пациентом на дому;

• Анкеты для будущих пациентов с целью выявления факторов риска;

Таким образом, можно утверждать, что цель работы достигнута, задачи выполнены. 


