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Анализ острых нарушений мозгового кровообращения в практике

фельдшера.

Цель исследования -  изучить заболеваемость и алгоритм оказания

неотложной помощи пациентам с ОНМК.

Задачи исследования:

 1.Изучить специальную литературу по теме острого нарушения

мозгового кровообращения.

 2.Обосновать  современные  стандарты  оказания  неотложной

помощи  на  догоспитальном  этапе  при  остром  нарушении  мозгового

кровообращения.

 3.Проанализировать  актуальные  статистические  данные  по

данной патологии.

 4.Составить  памятку  для  пациентов  по  профилактике

инсультов.

Объект  исследования:  пациенты  с  ОНМК

Предмет  исследования:  роль  догоспитальной  неотложной  помощи  для

дальнейшего прогноза состояния и качества жизни пациента.

Методы исследования:

 Теоретический  анализ  литературных  источников  и  интернет

ресурсов    

 Анализ статистических данных 

 Сравнительный анализ карт вызова СМП
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 Прогнозирование результата 

 Обобщение полученных результатов 

В  практическом  исследовании  проводился  статистический  и

сравнительный анализ карт вызовов к пациентам с ОНМК из официальных

отчетов  БУЗ  ОО  «Станция  скорой  медицинской  помощи»  за  2019-2021

годы. 

Сравнение общего количества пациентов с ОНМК за 2019-2021 г.

Исследование показало, что заболеваемость ОНМК имеет тенденцию

к росту.  Прирост  количества  пациентов  с  ОНМК к  2021  году  составил

5,3% - что говорит об актуальности доврачебной неотложной помощи при

данной патологии.

Анализ  данных  по  пациентам  с  ОНМК  не  подтвержденным

неврологами приемного покоя.

Исследование  показало,  что:  в  2019  году  отмечается  наибольшее

количество  пациентов  с ОНМК  не  подтвержденным  неврологами

приемного покоя, а самый низкий показатель зарегистрирован в 2021 году. 

Снижение данного показателя к 2021 году составил -  27,5%

Из  этого  следует,  что  ежегодно  ОНМК  диагностируются

фельдшерами  СМП  с  большей  точностью  и  подтверждается

специалистами неврологами приемного отделения.

Анализ данных по летальным исходам пациентов с  ОНМК на

догоспитальном этапе.

Исследование  показало,  что:  в  2020  году  количество  пациентов

умерших на догоспитальном этапе было наибольшее количество. Самый

низкий показатель был зарегистрирован в 2019 году.

Прирост данного показателя к 2021 году составил-80%

Так на основании исследования можно утверждать, что смертность

на догоспитальном этапе не имеет тенденции как к росту, так и к падению,

следовательно факт смертности в большей степени зависит не от действия

или бездействия работников СМП, а от ряда иных факторов. 



Факторы,  влияющие  на  показатель  смертности  на

догоспитальном этапе:

1. Время  от  начала  заболевания  до  вызова  и  приезда  машины

СМП;

2. Наличие в анамнезе перенесенного ранее инсульта;

3. Наличие  сопутствующей  коронарной  патологии  в  т.ч.

перенесенного инфаркта миокарда и гипертонического криза;

4. Принимал  ли  больной  препараты,  назначенные  в  связи  с

патологией сердечно-сосудистой системы и прочих систем органов.

Алгоритм неотложной помощи при ОНМК:

1. Кислородотерапия;

2. Катетеризация периферической вены браунюлей;

3. В/в Sol. Mexidoli 5,0;

4. П/я Tab. Glycini 500mg;

Транспортировка пациента в стационар в положении лежа.

В заключении можно сделать следующие выводы:

1.Несмотря  на  определенные  достигнутые  успехи  в  лечении

пациентов  с  ОНМК,  проблема  исходов  и  качества  жизни  больных

продолжает оставаться актуальной.

2. Частота  осложнений  при  ОНМК  растет  по  причине  поздней

диагностики,  несвоевременной  неотложной  помощи  и  отсутствии

реабилитационной терапии.

4. Профилактические мероприятия для пациентов с ОНМК должны

включать:  ЗОЖ,  не  допускать  физических  и  эмоциональных

перенапряжений,  умеренное  употребление  соли,  регулярная

диспансеризация и поддерживающая терапия, массаж, ЛФК, консультации

невролога.

5.Комплексное  лечение  и  профилактические  мероприятия  помогут

сохранить здоровье и качество жизни пациентов.


