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Инсульт – значимая медико-социальная проблема. Немаловажное значение в лечении имеет 

работа медицинской сестры. Цель исследования - выявление особенности организации 

сестринского наблюдения и ухода за больными при острых нарушениях мозгового 

кровообращения и оценка возможности их реабилитации в условиях стационара. Самая частая 

форма заболевания в данной категории - ишемический инсульт. Системный подход организации 

работы медицинской сестры позволяет пациенту получить полноценный уход, повысить качество 

жизни, предотвратить осложнения и помочь решить возникающие проблемы. 
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Nursing care of patients with acute disorders of cerebral circulation 
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Stroke is a significant health and social problem. Of great importance in the treatment is nursing. The aim 

of the study was to identify the characteristics of the organization of nursing observation and care of 

patients with acute disorders of cerebral circulation and their rehabilitation in hospital. The most common 

form of the disease in this category is ischemic stroke. A systematic approach of organization of work of 

the nurses allows the patient to receive comprehensive care to improve the quality of life, prevent 

complications and help to solve problems. 
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Наибольшую значимость как медико-социальная проблема в 21 веке приобрели 

цереброваскулярные заболевания, особенно наиболее тяжелая их форма - мозговые 

инсульты. Так как инсульт зачастую оставляет после себя тяжелые последствия в виде 

двигательных, речевых, чувствительных и иных нарушений, он занимает устойчивое 

первое место среди заболеваний, которые приводят к первичной инвалидности [1, 2]. 

Немаловажное значение при острых нарушениях мозгового кровообращения занимает 

правильное, грамотно организованное сестринское наблюдение и уход за пациентом. 

Реабилитационные мероприятия больным с острым нарушением мозгового 

кровообращения необходимо проводить как можно раньше. Реабилитация пациентов 
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начинается уже в стационаре с учетом обширности поражения головного мозга и тяжести 

состояния. 

Цель исследования - выявить особенности организации сестринского наблюдения и 

ухода за больными, перенесшими инсульт и оценить возможности их реабилитации в 

условиях стационара. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ заболеваемости инсультом, определить основные факторы риска 

его развития в данной возрастной категории.  

2. Изучить основные проблемы пациентов, перенесших инсульт, и определить пути 

совершенствования оказания сестринской помощи больным с данной патологией в 

условиях стационара.  

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования явились больные, находящиеся на лечении в неврологическом 

отделении ГАУЗ ООКБ № 2 г. Оренбурга по поводу инсульта.  

Проведен анализ 108 случаев пациентов в возрасте от 40 до 70 лет и более, 

лечившихся по поводу мозговых инсультов за 2014 – 2016 гг.  

Статистическая обработка данных, полученных в результате исследования, 

проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 6.1. Различия считались 

статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Выявлено, что наиболее часто встречаемой формой заболевания был ишемический 

инсульт – в 80,4% случаев, геморрагический инсульт – у 12,2% больных, 

субарахноидальное кровоизлияние – в 7,4% случаев. Частота заболеваемости инсультами 

нарастает к 65-70 годам. 

У женщин отмечается первый пик заболеваемости в возрасте 50-54 лет, затем после 65 

лет, причём максимум приходится всё же на лиц старше 65 лет. У мужчин же отмечается 

омоложение заболеваемости инсультами - с 45 до 59 лет и в 65-69 лет. Это связано с 

наличием большего количества факторов риска, таких как не леченная артериальная 

гипертензия, курение, стрессы, массивная алкоголизация, отсутствие стремления к 

здоровому образу жизни. 

Как показывает исследование основными причинами, приведшими к инсульту, являлись 

артериальная гипертензия (мужчины - 80 %, женщины - 48 %), заболевания сердца 

(мужчины - 68 %, женщины - 56 %), физические нагрузки (мужчины - 50 %, женщины - 35 

%), токсические поражения нервной системы (мужчины - 15 %, женщины - 7 %). 
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Обращает на себя внимание, тот факт, что наиболее значимым фактором риска является 

артериальная гипертензия. Курение явилось значимым фактором риска у мужчин - у 78 

%. Сахарный диабет как фактор риска в значительной степени преобладал у женщин – в 

22 % случаев, по сравнению с 7 % у мужчин. Стрессовая ситуация накануне инсульта 

присутствовала у 12-19 % больных. Сочетание 2 факторов риска наблюдалось в 64,1 % 

случаев, трех и больше факторов – у 22,2 % больных. 

Таким образом, наиболее значимым фактором риска, в связи с высокой 

распространённостью и силой пагубного воздействия на организм, является артериальная 

гипертензия. Постоянный контроль и регулярный прием гипотензивных препаратов, 

значительно уменьшает риск развития как геморрагического, так и ишемического 

инсульта. 

В течение года отмечаются пики заболеваемости инсультами. Всплески отмечаются в 

зимние месяцы, особенно в период новогодних праздников и в мае-июне, и сентябре, 

которые связаны с чрезмерной физической активностью людей в период «дачных» работ, 

чрезмерным пребыванием на улице в солнцепёк и сезонными колебаниями погоды. 

Во время проводимого исследования выявлена большая группа больных с повторным 

острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) и его последствиями. Из 108 

обследованных пациентов повторный инсульт развился у 18 человек (17 %), в том числе у 

мужчин в 19,6 % случаев, у женщин - в 13,9 %. По типам повторных инсультов из всей 

группы инфаркт мозга составил 94 %, геморрагический инсульт 5 %, субарахноидальное 

кровоизлияние 1 %. В связи с этим необходимо проводить вторичную профилактику 

инсульта. Вторичная профилактика инсульта должна начинаться уже в стационаре, а 

достигать своего максимума в условиях амбулаторно-поликлинического звена. 

В организации работы медицинской сестры с пациентами, перенесшими инсульт, важен 

системный подход, который позволит пациенту получить полноценный уход, повысить 

качество его жизни, а медицинской сестре осуществить полноценный сестринский 

мониторинг, предотвратить возможные осложнения и помочь ему решить возникающие у 

него проблемы [3]. Для этого необходимо рассмотреть организацию сестринского 

наблюдения.  

К основным сестринским вмешательствам при лечении больных с данной патологией 

относятся: контроль уровня сатурации в крови и поддержание оптимального уровня 

оксигенации, постоянный мониторинг и контроль сердечно-сосудистой деятельности. 

Оценка деятельности сердечно-сосудистой системы в условиях отделения реанимации 

осуществляется путем непрерывного мониторирования и регистрации механических, 
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акустических и биоэлектрических проявлений сердечной деятельности. Коррекция 

нарушений дыхания - основные причины обструкции дыхательных путей это западание 

корня языка, аспирация рвотными массами, участие кашлевого рефлекса и накопление 

мокроты в трахеобронхиальном дереве. Необходимы контроль основных параметров 

гемостаза крови - кислотно-основного состояния, биохимических констант, профилактика 

тромбоза в глубоких венах и легочной артерии и др. Это зависимые сестринские 

вмешательства и роль медицинской сестры заключается в правильном и своевременном 

заборе материала, постоянном контроле за глотанием (профилактика аспирационной 

пневмонии и обеспечения адекватного питания) [4].  

Психоэмоциональные расстройства очень сильно затрудняют процесс лечения, ухода и 

реабилитации. Поэтому медицинская сестра обязана объяснить причину возможного 

неадекватного поведения пациента родственникам, Следует согласовать с врачом 

ограничение общения пациента. При боли в парализованных конечностях задача 

медицинской сестры – облегчить страдание, по назначению врача обеспечить введение 

обезболивающих препаратов. Обязательно должны проводиться профилактика 

пролежней, контроль за функционированием мочевого пузыря, кишечника, профилактика 

застойных явлений в легких, мероприятия по восстановлению двигательных навыков, 

речи, навыков чтения и письма, навыков самообслуживания - это зависимые сестринские 

вмешательства и расширение объема двигательной активности происходит под контролем 

и решением врача [4,5].  

Заключение 

Таким образом, наиболее часто встречаемой формой ОНМК был ишемический инсульт. 

Частота заболеваемости инсультом как у мужчин, так и у женщин нарастает к 65-70 

годам. У мужчин же отмечается омоложение заболеваемости инсультами, что 

подтверждается ее высоким уровнем в возрасте с 45 до 55 лет. Это связано с наличием 

большего количества факторов риска, таких как артериальная гипертензия, курение, 

стрессы, массивная алкоголизация, отсутствие стремления к здоровому образу жизни.  

Грамотная организация сестринского ухода за больными, перенесшими инсульт, 

способствует повышению эффективности проводимой реабилитации больных с данной 

патологией на стационарном этапе лечения.  
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