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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день во всем мире отчетливо отличается устойчивая 

тенденция роста больных онкологическими заболеваниями. Несмотря на 

явные успехи современной медицины, которые связаны с более качественным 

диагностированием и лечением онкологических заболеваний, данные 

статистики все же показывает высокий процент смертности от данных 

заболеваний. 

Онкологические заболевания находятся на второй месте по количеству 

смертности, уступая только сердечно-сосудистым заболевания, но с каждым 

годом данные показатели только растут. В соответствии с данными 

Федеральной службы Росстата, в России впервые в 2019 году было 

зафиксировано 541 тыс. онкологических больных, из них около 300 тыс. имели 

смертельный исход.  

Чаще всего, онкологические заболевания в нашей стране выявляют на 

последних стадиях. Результатом такого позднего диагностирования 

становятся высокая смертность или, в лучшем случае инвалидность, которую 

в связи с онкологическими заболеваниями присваивают около 200 тысячам 

больных ежегодно. 

Плохая экологическая обстановка, наследственность, особенности 

питания и отсутствие полноценного лечения не дают возможности даже 

предположить снижение уровня заболеваемости онкологических заболеваний 

в ближайшее время.  

Актуальность темы: онкологические заболевания являются 

важнейшей медико-социальной проблемой современного общества.  

Приоритетность решения данной проблемы в России стала более наглядной с 

выходом Президентского указа №598 от 07.05.2012 года, где в ряд основных 

задач стоит снижение смертности от онкологических заболеваний и 

улучшение качества оказываемой помощи, которая зависит от своевременной 

диагностики и лечения, а также от качественного и грамотного сестринского 

ухода за такими пациентами.   
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1.1. Этиология и патогенез онкологических заболеваний 

Онкологическое заболевание (злокачественное новообразование) – это 

заболевание, которое характеризуется появлением бесконтрольно делящихся 

клеток, способных к инвазии в прилежащие ткани и метастазированию в 

отдаленные органы [3]. 

Злокачественные опухоли возникают в результате злокачественной 

трансформации (малигнизации) нормальных клеток, которые начинают 

бесконтрольно размножаться, теряя способность к апоптозу. Злокачественная 

трансформация вызывается одной или несколькими мутациями, 

заставляющими клетки неограниченно делиться и нарушающими механизмы 

апоптоза. Если иммунная система организма не распознаёт вовремя такую 

трансформацию, опухоль начинает разрастаться и со временем метастазирует. 

Метастазы могут образовываться во всех без исключения органах и тканях. 

Наиболее часто метастазы образуются в костях, печени, мозге и лёгких. 

Неконтролируемое деление клеток может также привести к 

доброкачественной опухоли. Доброкачественные опухоли отличаются тем, 

что не образуют метастазов, не вторгаются в другие ткани и потому редко 

опасны для жизни. Однако доброкачественные опухоли часто превращаются 

в злокачественные (перерождение опухоли). 

Злокачественные опухоли поражают людей всех возрастов, но гораздо 

чаще возникают в пожилом возрасте. Это одна из основных причин смерти в 

развитых странах. В настоящее время установлено, что опухоли могут 

вызываться химическими, физическими или биологическими агентами. 

Реализация канцерогенного эффекта зависит от генетических, возрастных и 

иммунобиологических особенностей организма [2;5]. 
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ГЛАВА II. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

2.1. Сестринский процесс при онкологических заболеваниях  

Деятельность медицинской сестры, работающей с онкологическими 

больными строится согласно этапам сестринского процесса: 

I этап – первичная оценка состояния пациента. 

При первом контакте с онкологическим больным медсестра знакомится 

с ним и его родственниками, представляется сама. Проводит опрос и осмотр 

пациента, определяя степень его физической активности, возможности 

самостоятельных физиологических отправлений, оценивает функциональные 

возможности зрения, слуха, речи, определяет преобладающее на момент 

поступления настроение пациента и его родственников, ориентируясь по 

мимике, жестам, желанию вступать в контакт. Медицинская сестра также 

оценивает состояние пациента по характеру дыхания, окраске кожных 

покровов, измеряя АД, подсчитывая частоту пульса, данным лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Все данные первичного осмотра 

анализируются медсестрой и документируются. 

II этап - определение проблем пациента. 

При работе с онкологическими пациентами могут быть поставлены 

следующие сестринские диагнозы: 

 боли различной локализации, связанные с опухолевым процессом; 

 пониженное питание, связанное со снижением аппетита; 

 страх, тревога, беспокойство, связанное с подозрением о 

неблагоприятном исходе заболевания; 

 нарушение сна, связанное с болью; 

 нежелание общаться, принимать лекарственные препараты, отказ 

от процедуры, связанные с изменением эмоционального состояния;  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

6 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рост заболеваемости онкологическими заболеваниями и увеличение 

смертности от них является одной из негативных тенденций в состоянии 

здоровья населения России, где онкологические заболевания занимают по 

частоте смертности второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. 

Для разрешения сложившейся ситуации в обеспечении населения 

России современными видами онкологической помощи реализуются 

различные государственные программы, целью которых является повышение 

доступности и улучшение качества онкологической и паллиативной помощи. 

Одним из главных условий достижения поставленной цели — это достижение 

высокого уровня профессиональной подготовки среди медицинских сестер, 

которые выполняют до 80% всей первичной медико-санитарной помощи, а 

также проводят уход за пациентами, лечение и профилактику заболеваний, а 

также оказывают паллиативную помощь и участвуют в реабилитации. 

В данной курсовой работе были изучены теоретические аспекты течения 

онкологических заболеваний и особенности сестринского ухода за 

онкологическими пациентами. Актуальность рассматриваемой проблемы 

чрезвычайно велика и заключается в том, что, в связи с увеличением 

заболеваемости злокачественными новообразованиями растет потребность в 

оказании онкологическим больным специализированной помощи, особое 

внимание уделяется сестринскому уходу, так как медицинская сестра – это не 

просто помощник врача, а грамотно, самостоятельно работающий специалист. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объёме.  
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