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ВВЕДЕНИЕ 

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 

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. 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является одной из 

основных причин смерти и инвалидизации взрослого населения. В России, как и 

во многих других странах мира, инсульт занимает третье место среди причин 

смертности, после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

В нашей стране он возникает ежегодно более чем у 400 тысяч человек. Риск 

развития инсульта прогрессивно нарастает с увеличением возраста. У молодых 

людей (до 45 лет) инсульт ежегодно возникает только у одного человека из 30 

тысяч, а к 80 годам вероятность его развития становится очень высокой (у одного 

из четырех мужчин и у одной из пяти женщин). 

Одним из основных мероприятий, направленных на снижение 

цереброваскулярных заболеваний, является их профилактика, т.е. своевременная 

диагностика, диспансерное наблюдение и адекватное лечение гипертонической 

болезни, атеросклероза. Это непосредственная задача поликлинической службы. 

Следующим важным мероприятием является своевременная диагностика и 

оказание квалифицированной медицинской помощи этой группе больных. 

Необходимо добиться того, чтобы пациент получил эту помощь, как можно 

раньше, не позже 6 часов с момента мозговой катастрофы, то есть в 

«терапевтическое окно». И, прежде всего актуальность темы в том, что многое 

зависит от работы персонала скорой медицинской помощи. В системе этапного 

оказания медицинской помощи больным ОНМК догоспитальному этапу 

отводится важная роль.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 Острое нарушение кровоснабжения головного мозга (ОНМК, инсульт) - 

это нарушение кровоснабжения головного мозга, которое характеризуется 

внезапным появлением общемозговой и очаговой неврологической 

симптоматики, которая сохраняется более 24 часов. 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 восстановить жизненно необходимые функции. 

Наблюдается увеличение распространенности острого нарушения 

мозгового кровообращения у лиц трудоспособного возраста – до 65 лет. 

Согласно международным эпидемиологическим исследованиям, в мире от 

ОНМК ежегодно умирают 4,7 млн. человек, а в России – 230–250 тысяч. В 

большинстве стран ОНМК занимает 2–3 место в структуре общей смертности 

населения, в нашей стране – второе, уступая лишь патологии сердечно-

сосудистой системы.   

Факторы риска развития острого нарушения кровообращения: 

1. Артериальная гипертензия (диастолическое АД>100 мм рт. ст.). 

2. Нарушения сердечного ритма - фибрилляция предсердий. 

3. Сахарный диабет. 

4. Курение - более 20 сигарет в день. 

5. Гиперхолестеринемия >5,2 ммоль/л. 

6. Отягощенный анамнез. 

7. Пролапс митрального клапана, атероматоз восходящей аорты, ИБС. 

8. Стенозы магистральных артерий головы. 

9. Продолжительный прием оральных контрацептивов.   
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ОНМК 

1.1. Исследование случаев ОНМК в ГБ №26 Московского района, г. 

Санкт-Петербурга 

В ходе работы на дипломной работой было проведено исследование 

случаев острого нарушения мозгового кровообращения на базе 

неврологического отделения городской больницы №26 Московского района, г. 

Санкт-Петербурга. Анализируя деятельность неврологического отделения, 

следует отметить, что процент выполнения плана койко-дней составляет 120%, 

среднее пребывание на койке стабильно 18–21 день. В таблице ниже 

представлена структура заболеваемости сосудистой патологией головного мозга 

за 2016 - 2018 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 – Статистические данные по неврологическому отделению ГБ №26 

Московского района, г. Санкт-Петербурга 

Показатели Пролеченных больных по годам 

2016 2017 2018 

Общее количество пролеченных в 

отделении пациентов 

 

1780 

 

1700 

 

1890 

Из них: с ЦВЗ (церебро-васкулярные 

заболевания) 

1616 

(90,8%) 

1555 

(91,5%) 

1681 

(88,9) 

Прочие заболевания 164(9,2%) 145(8,5%) 209(11,1%) 

Количество (к-во) проведенных 

тромболизисов 

38(3,3%) 33(3,2%) 13(1,1%) 

К-во выписанных пациентов 1549(87%) 1497(88%) 1666(88,1%) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Острые нарушения мозгового кровообращения - это группа клинических 

симптомов, которые развиваются по причине острого расстройства 

кровоснабжения мозга. В последние годы отмечается рост распространенности 

ОНМК. Наблюдается увеличение распространенности инсульта у лиц 

трудоспособного возраста. 

Инсульт занимает первое место как причина стойкой утраты 

трудоспособности. Частота инсультов в мире колеблется от 1 до 4, а в крупных 

городах России 3,3—3,5 случаев на 1000 населения в год. В последние годы в 

России регистрировалось более 400 тысяч инсультов в год. Летальность в остром 

периоде заболевания до 35%. В экономически развитых странах смертность от 

инсульта занимает 2-3 место в структуре общей смертности. Около 55% больных 

к 3 году после перенесенного инсульта не удовлетворены качеством своей 

жизни. И лишь 20% могут вернуться к прежней работе. Инсульт — это не только 

медицинская, но и социально значимая проблема. 

Сегодня ОНМК, очень часто оставляет после себя тяжелые последствия, в 

виде двигательных, речевых и других нарушений, инвалидизируя больных, и 

естественно этим снижая качество жизни как пациента, так и его родственников, 

поэтому важным этапами в лечении ОНМК является сестринский уход и 

реабилитация больных медицинскими сестрами. 

Все цели и задачи данной дипломной работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.  
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