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Пояснительная записка. 

Одной из основных клинических дисциплин в подготовке среднего 

медработника является «Терапия». 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности «Сестринское дело», в задачи 

курса входит подготовка среднего звена к оказанию лечебно-диагностической и 

реабилитационной  медицинской помощи пациентам в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи и стационарах в пределах общих и профессиональных 

компетенций. 

Задача студентов подготовиться к самостоятельной работе, научиться 

клинически мыслить, разбираться в наиболее часто встречающейся патологии 

внутренних органов, оказывать доврачебную помощь, осуществлять уход за 

больными, проводить профилактические мероприятия, сан-просвет работу. 

Настоящее пособие составлено в соответствие с ФГОС СПО третьего 

поколения. 

Пособие предназначено для самоподготовки студентов отделения «Сестринское 

дело» к  семинарам и практическим занятиям. 

Цели и задачи междисциплинарного курса– требования к результатам  

освоения междисциплинарного курса: 

Средний медицинский работник должен обладать общими 

компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 
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задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Средний медицинский работник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно -диагностические вмешательства, 
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взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

         ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях терапевтического профиля » должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

уметь: 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях;  

- консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств;   

-  осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара;    

-  осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

- вести утвержденную медицинскую документацию. 

  знать: 
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- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи;  

- пути введения лекарственных препаратов;  

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 
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Тема: «Острые и хронические бронхиты». 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме, знакомство 

студентов с особенностями течения заболевания, методами обследования, 

принципам лечения и профилактики, умение осуществлять сестринский 

процесс 

Вопросы для самоподготовки. 
 

1. АФО органов дыхания (вопрос для повторения). 

2. Методика объективного обследования пациентов с заболеваниями органов 

дыхания. 

3. Определение бронхита. Основные причины развития острых и хронических 

бронхитов. 

4. Патогенез и классификация бронхитов. 

5. Основные клинические симптомы и синдромы, наблюдаемые при 

бронхитах, их течение. 

6. Диагностика бронхитов. 

7. Принципы лечения бронхитов и ухода за пациентами. Профилактика и «Д» 

наблюдение. 

Методические рекомендации. 

1. Для лучшего усвоения темы повторить из курса анатомии анатомо-

физиологические особенности органов дыхания. 

2. Из пропедевтики клинических дисциплин повторите основные жалобы, 

предъявляемые больными с заболеваниями органов дыхания, объективное 

обследование (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), лабораторные и 

инструментальные методы диагностики. 

3. Опираясь на учебник, рекомендуемую литературу, лекционный материал 

дайте определение, что такое «бронхит», запомните. Разберитесь в причинах 

развития бронхитов. 

4. Знание классификации поможет в постановке диагноза. Разберитесь и 

запишите в    тетради. Изучите патогенез бронхитов. 
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5. При помощи учебника с использованием лекционного материала изучите 

основные клинические симптомы и синдромы их течение. 

6. Изучите основные методы диагностики бронхитов (клинический анализ 

крови, R-графию грудной клетки, анализ мокроты, исследование функции 

внешнего дыхания). Необходимо знать изменения основных показателей. 

7. Изучите принципы лечения бронхитов с учетом новых антибактериальных 

препаратов. Выпишите рецепты для лечения бронхитов. 

8. Запомните, к каким осложнениям может привести бронхит. 

9. Прочитайте меры профилактики и «Д» наблюдение больных. 

10. Для проверки знаний ответьте на вопросы теста (приложение 1). 

11. Выберите из лекции основные проблемы пациента с бронхитами. 

12. Решите задачу. 

13.  Пользуясь лекционным материалом и литературными источниками, 

заполните сравнительную таблицу.  

14.  Повторите правила разведения антибиотиков (приложение3). 

15.  Повторите алгоритм манипуляций: подсчет ЧД, измерение 

температуры в подмышечной впадине. 

 

                                        СУ при бронхитах 

Бронхит – воспаление слизистой бронхов. 

Этиология: инфекция (бактерии, вирусы, грибы), воздействие 

физических факторов, сухой горячий или холодный воздух, химические 

факторы, эндогенные факторы (застой крови в МКК). 

Предрасполагающие факторы: 

1.переохлождение 

2.очаговая инфекция носоглотки 

3.нарушение носового дыхания (полипы, искривление носовой перегородки) 

Симптомы и проблемы: 

Протекает самостоятельно или с ОРВИ. Начинается с першения, сухого 

болезненного кашля, недомогание, субфебрильная температура. Через 2-3 
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дня появляется слизистая мокрота, кашель становится легче и реже, в легких 

может выслушиваться жесткое дыхание и небольшое количество сухих или 

влажных хрипов. На рентгенограмме норма или усиление легочного рисунка. 

В ОАК незначительный лейкоцитоз и ускоренное СОЭ. Кашель сохраняется 

до трёх недель. 

 

Хронический бронхит: 

Ведет к дыхательной недостаточности, бывает простым (просто 

диффузное воспаление легких) и обструктивным (закупорка бронхов 

мокротой), а так же астматическим (с приступом удушья). 

В период обострения его симптомы напоминают острый бронхит, но 

кашель постоянный, мокрота становится слизистой жёлтой, чаще по утрам до 

100-150 мл. появляется экспираторная одышка, цианоз. 

Осложнения: эмфизема легких, пневмосклероз (разрастание 

соединительной ткани), хроническая дыхательная недостаточность, рак 

легких. 
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Принципы лечения:  

1. Антибактериальные лекарственные средства широкого спектра действия – 

цефалоспорины, макролиды и т.д. Полусинтетические а/б – амоксициллин. 

Сульфаниламиды – бисептол, сульфален. 

2. С целью разжижения мокроты – муколитики – АЦЦ, мукалтин, амбробене, 

лазолван.  

Бронхосекретолитики – бромгексин, бронхолитин. 

3. Противокашлевые (угнетают дыхательный центр) – коделак, тусупрекс, 

глаувент. 

4. Отхаркивающие травы – термопсис, фиалка, алтей, богульник, мать-и-

мачеха и т. д. 

5.  При обструктивном синдроме бронхолитики – эуфиллин, астмопент, 

сальбутомол и тд. 

6. Общеукрепляющие – витамины. 

7. Иммуномодуляторы -  иммунал. 

8. Физиопроцедуры. 
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9. Дыхательная гимнастика. 

10. Банки, горчичники. 

11. Ингаляции. 

12. Массаж. 

13. Лечебная бронхоскопия с введением в бронхи разжижающие мокроту л/с, 

а\б. 

14. Сан - кур лечение. 

Наблюдение и уход:  

Контроль за температурой, ЧДД, характером мокроты.  

Период лихорадки – уход как за лихорадящим: 

 - проветривание без сквозняков 

 - запретить курить 

 - при необходимости окигенотерапия 

- помочь занять дренажное положение 

 - осуществить уход при сухом и влажном кашле 

 - обучить кашлевой дисциплине 

 - обучить правильно пользоваться плевательницей  

Профилактика:  

1.Оздоровление внешней среды 

2.Отказ от курения 

3.Своевременное лечение ОРВИ 

4.Закаливание 

5.Удаление полипов 

6.Оперативное лечение искривления носовых перегородок 

Задача. 

Мужчина 23 лет с жалобами на общую слабость, недомогание, головную 

боль, повышение температуры до 37,5, сухой мучительный кашель. Болеет второй 

день, заболевание связывает с переохлаждением. 

Объективно: температура тела 37,2. Общее состояние удовлетворительное. 
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Периферические лимфатические узлы не увеличены. Перкуторный звук над 

легкими ясный. Дыхание жесткое, рассеянные жужжащие и свистящие хрипы. ЧДД 

-16 в 1 мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС-72 в мин, АД 120/80 мм рт. ст. 

Абдоминальной патологии нет. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Перечислите необходимые дополнительные исследования. 

3. Назовите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Выберите  настоящие, потенциальные проблемы. Выберите одну 

приоритетную проблему, поставьте цели и спланируйте СВ. 

Сравнительная таблица бронхитов 

Признаки Острый бронхит Хронический 

обструктивный 

бронхит 

Начало болезни   

Этиология и 

предрасполагающие 

факторы 

  

Характер кашля   

Температура   

Одышка   

Аускудьтация   

Рентген    

ОАК   

Осложнения   

Литература: 

1. Лекционный материал. 

2. В. И. Маколкин «СД в терапии», стр. 152- 162 
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Тема: «Очаговая пневмония. Крупозная пневмония». 

Цель:  закрепление теоретических знаний по теме, знакомство 

студентов с особенностями течения заболевания, методами обследования, 

принципам лечения и профилактики, умение осуществлять сестринский 

процесс 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Определение пневмоний, причины развития. 

2. Патогенез пневмоний, классификация. 

3. Основные клинические симптомы и синдромы пневмоний. 

4. Диагностика пневмоний. 

5. Принципы лечения пневмоний и ухода. 

6. «Д» наблюдение за больными. 

Методические рекомендации. 

1. Используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, дайте 

определение пневмониям, изучите этиологию и патогенез и  

классификацию пневмоний. Изучите основные клинические симптомы и 

синдромы пневмоний. 

2.  Изучите диагностику пневмоний, (спирография, рентгенография, 

методы лабораторной диагностики). 

3.  Изучите принципы лечения пневмоний, выпишите рецепты основных 

групп препаратов. 

4. Запишите в тетради профилактику пневмоний, «Д» наблюдение за 

больными. 

5.  Для проверки знаний ответьте на вопросы теста (приложение 1).  

6.  Выберите из лекции основные проблемы пациента с пневмониями. 

7.  Решите предложенную задачу. 

8.  Пользуясь лекционным материалом и литературными источниками, 

заполните сравнительную таблицу.  
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9.  Выполните проблемное задание. 

10. Повторите манипуляцию: техника оксигенотерапии, анализ мокроты на 

бак посев. (приложение 3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пневмония (рентген)                     Правосторонняя среднедолевая пневмония 

(рентген) 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

Острая пневмония (рентген) 

СУ при пневмониях 

Пневмония – это острое воспаление легочной ткани инфекционного 

характера, с обязательным вовлечением альвеол и наличии внутриальвеолярного 

экссудата. 

Классификация: 

1. По площади поражения: 

• Крупозная; 

• Очаговая; 

• Интерстециальная(  с поражение межальвеолярной ткани); 

2. По течению: 
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• Острая ( в течении месяца); 

• Затяжная ( 3- 6 месяцев); 

3. По механизму возникновения: 

• Первичная (вне больничная); 

• Госпитальная; 

• Первичная госпитальная 

• Аспирационная ( от попадания в дыхательные пути чего – либо). 

Этиология: 

Бактериальная инфекция, чаще вызывают пневмо, стрепто, стафило кокки или 

грибы, не редко кишечная палочка, микоплазма, протеи, вирусы и т.д.  

Предрасполагающие факторы: 

❖ Переохлаждение; 

❖ Загрязнение воздуха; 

❖ Частые ОРВИ; 

❖ Хронические инфекционные очаги носоглотки; 

❖  Курение;  

❖  Алкоголизм; 

❖ Иммунодефицит; 

❖ Застой крови в МКК 

❖ Крупозная пневмония: 
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Возбудитель чаще пневмококк, поражается доля легкого и покрывающая его 

плевры, начинается остро, с потрясающего озноба, повышение температуры до 39-40 

градусов, которое может держаться 7-10 дней и снижение чаще критически 

(коллапс). На фоне снижения температуры сознание может быть спутано или 

пациент может быть возбужден. Выражены симптомы интоксикации: слабость, 

адинамия, анорексия, кашель в начале сухой, затем появляется слизистая, а позже 

«ржавая мокрота», боль в грудной клетке на стороне поражения, которая усиливается 

при кашле. Пациент старается лечь на больной бок. При осмотре герпес на стороне 

поражения, одышка до 30 в минуту. Больная сторона отстает от здоровой при 

дыхании. При перкуссии над областью воспаления тупой глухой звук, при 

аускультации дыхание ослабленное, позже бронхиальное.  

Появляются хрипы, шум, трение плевры и крепетация, которая возникает на 

вдохе и напоминает шуршание волос за ухом. В общем анализе крови 

гиперлейкоцитоз и сдвиг формулы влево, в сторону молодых, незрелых лейкоцитов, 

повышается количество палочкоядерных, ускорение СОЭ. На рентгенограмме 

интенсивный очаг затемнения в пределах доли легкого. 
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Осложнения:  

1. При кризисе возможен коллапс, поэтому медицинская сестра обязана вызвать 

врача, уложить пациента без подушки, с приподнятым ножным концом 

кровати, обложить грелками, дать горячий крепкий чай и приготовить л/с: 

кардиомин, камфора, кофеин; 

2. У хронических алкоголиков может развиться делирий ( алкогольный психоз), 

поэтому необходим индивидуальный пост, фиксация, консультация 

психиатра; 

3. У пациента с сахарным диабетом пневмония часто переходит в абсцесс 

легкого; 

4. Плеврит 

5. Острая дыхательная недостаточность; 

6. Инфекционно – токсический шок; 

7. Сепсис 

8. Миокардит 
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Очаговая пневмония 

Встречается чаще, чем другие виды пневмонии, как правило, начинается с 

ОРВИ, бронхита.  

Причина: сочетание вирусов и бактерий 

Предрасполагающие факторы: 

1. Пожилые, ослабленные, лежачие, у них развивается госпитальная пневмония, 

от малоподвижности; 

2. Аспирационная - рвотные массы и инородные тела в дыхательных путях, 

наличие других сопутствующих заболеваний.  

3. Сопутствующий сахарный диабет. 

Симптомы и проблемы: 

Протекает легче крупозной, температура чаще субфебрильная. Начинается 

постепенно и похоже на бронхит, симптомы интоксикации не выражены. Кашель 

сухой или с небольшим количеством светлой мокроты. Болей в грудной клетке нет. 

Перкуторно звук не изменен. Дыхание в этой зоне жесткое, небольшое количество 

сухих и влажных хрипов. В общем анализе крови небольшой лейкоцитоз и 

ускоренное СОЭ. На рентгенограмме небольшой очажок затемнения.  

Принципы лечения пневмонии: 

Этиотропная антибактериальная терапия с учетом чувствительности 

микрофлоры. Лечение начинается с антибиотиков широкого спектра действия. При 

их неэффективности в течении 48 – 72 часов дозу антибиотиков увеличивают, 

добавляют другой антибиотик, либо меняют. При аллергии на антибиотики 

назначают сульфаниламиды. Их необходимо запивать большим количеством воды. 

Мукалитики: лазолван, АЦЦ; рассасывающие и укрепляющие: алоэ, витамины; 

дезинтоксикационная терапия: гемодез, 5% глюкоза, эликтролиты (физ. р.р.)  

Уход и наблюдение: 

• Контроль за температурой, пульсом, АД, ЧДД, цвет кожи, сознанием; 

• Госпитализация и постельный режим, проветривание без сквозняков, при 

необходимости оксигенотерапия. 

• На период лихорадки диета №13, дальше №15; 
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• Больше витаминов, белков и жидкости; 

• Введение антибиотиков строго по часам, помощь при кашле, температуре, 

болях в грудной клетке, психозе, исключение вредных привычек.  

• Как только пациент переболел пневмонией он должен наблюдаться у врача в 

течении года.  

 

В пульмонологическом отделении находится пациентка С. 35 лет  

Жалобы на резкое повышение температуры, слабость, боли в правой 

половине грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель, 

одышку, выделение мокроты ржавого цвета. Заболела после переохлаждения. 

В домашних условиях принимала жаропонижающие препараты, но состояние 

быстро ухудшалось. Пациентка подавлена, в контакт вступает с трудом, 

выражает опасения за возможность остаться без работы. 

Объективно: состояние тяжелое, температура 39,50 С. Лицо 

гиперемировано, на губах герпес. ЧДД 32 в мин. Правая половина грудной 

клетки отстает в акте дыхания, голосовое дрожание в нижних отделах 

правого легкого усилено, при перкуссии там же притупление, при 

аускультации крепитирующие хрипы. Пульс 110 уд./мин., ритмичный, 

слабого наполнения. АД 100/65 мм рт. ст., тоны сердца приглушены. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Перечислите необходимые дополнительные исследования. 

3. Назовите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Выберите  настоящие, потенциальные проблемы. Выберите одну 

приоритетную проблему, поставьте цели и спланируйте СВ. 
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Сравнительная таблица пневмоний  
 

Симптомы Крупозная Очаговая 

Поражается 

 

  

Возбудитель   

Начало    

Температура    

Снижается температура    

Симптомы интоксикации    

Кашель    

Мокрота    

Боль в грудной клетке    

ОСМОТР 

Герпес на лице    

Положение    

Дыхание    

Отставание больной стороны в 

дыхании  

  

Перкуссия    

Аускультация    

ОАК    

Рентген    

Осложнения   

 

Проблемное задание  

Тема: «СУ при бронхитах, пневмониях» 

 

1. Из лекционного материала и учебника выбрать препараты, обладающие 

муколитическим, бронхолитическим действием.  

2. Пациенту назначен ампициллин перечислите его аналоги. Правила 

разведения антибиотиков.  Побочное действие антибиотиков. 

3. Объясните цель и особенности назначенной диеты № 13. 

4. Какое обследование позволит провести патогенитическую 

антибактериальную терапию. Заполните бланк. 

5. Составьте план беседы-памятки «Профилактика бронхитов и пневмоний». 

   Литература: 

1. Лекционный материал. 

2.  В. И. Маколкин «СД в терапии», стр. 174 - 181 
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Тема: «Бронхиальная астма». 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме, знакомство студентов с 

особенностями течения заболевания, метолами обследования, принципам 

лечения и профилактики, умение осуществлять сестринский процесс. 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Определение бронхиальной астмы б.а,  причины развития. 

2. Патогенез б.а., классификация. 

3. Основные клинические симптомы и синдромы б.а., клиника приступа 

удушья, астматического статуса. 

4. Диагностика бронхиальной астмы. 

5. Принципы лечения и ухода за пациентами с б.а. 

6. Оказание неотложной помощи при приступе б.а., астматическом 

статусе. 

7. «Д» наблюдение за больными. 

8. Определение, причины, клиника эмфиземы легких, диагностика, 

принципы лечения. 

Методические рекомендации. 

 

1. Используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, дайте 

определение б.а., запомните. Изучите причины, ведущие к развитию б.а. 

2.  Изучите патогенез б.а. 

3. Запишите классификацию б.а. 

4. Изучите основные клинические симптомы и синдромы б.а., клинику приступа 

удушья, астматического статуса. 

5. Необходимо усвоить диагностику б.а., (спирография, пневмотахометрия, 

аллергические пробы, методы лабораторной диагностики). Провести 

дифференциальную диагностику вам поможет таблица № 1. 

6.  Изучите принципы лечения бронхиальной астмы, неотложную помощь (см. 

далее), выпишите рецепты основных групп препаратов. 



22 

 

7.  Запишите в тетради профилактику б.а., «Д» наблюдение за больными. 

8.  Для проверки знаний ответьте на вопросы теста (приложение 1), решите 

предложенную задачу. 

9.  Повторите манипуляцию: применение ингалятора в баллончиках для 

купирования приступа БА (приложение 3). 

 

Патологические признаки бронхиальной астмы 

Во время приступа бронхиальной астмы гладкие мышцы  бронхов  спазмируются, а 

ткани, выстилающие дыхательные пути, набухают из-за воспаления и вырабатывают 

избыточное количество слизи, сужая дыхательные пути. 

 

                  

 

Рис. Бронх на поперечном разрезе: а - нормальный; б - при астме; 1 - слизистая,  

2 – подслизистая  и 3 - мышечная оболочки, 4 - слизистая пробка 
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                                              Бронхиальная  астма (рентген) 

                                 

СУ при бронхиальной астме 

 
Бронхиальная астма – это хроническое рецидивирующее 

аллергическое заболевание органов дыхания, проявляющееся признаками 

удушья. 

Удушье – резко выраженная одышка. 

Астма – удушье в виде приступа. 

Различают два понятия: 

Сенсибилизация – потенциальная (возможная) аллергия , повышенная 

чувствительность к чему-либо без клинических проявлений; возникает при 

первичном контакте с аллергеном. Диагностируется аллергологом путем 

расстановки кожных проб. 

Аллергия  - клинически выраженная приобретенная повышенная 

чувствительность, связанная с нарушением защитных сил организма и 

проявляются при повторном контакте с аллергеном. 

Виды аллергенов: 

- инфекционные (бактерии, вирусы, грибы) 

- неинфекционные (пыльца, пух) 

- Л/С: пенициллин, новокаин, йод, анальгин, препараты печени и т.д. 
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Механизм развития удушья: - спазм гладкой мускулатуры мелких бронхов 

                                                  - закупорка бронхов стекловидной мокротой 

           - отёк слизистой бронхов 

       - склерозирование стенки бронхов 

Эти реакции происходят под воздействием БАВ, которые выделяются 

при взаимодействии АГ+АТ. 
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Классификация: 1. Атопическая: 

 - неинфекционная 

 - экзогенная 

 - иммунологическая  

Встречается у лиц до 30 лет. Протекает относительно легко, приступы 

купируются быстро, имеет наследственную предрасположенность. 

                             2. Инфекционно – зависимая: 

 - неаллергическая 

 - эндогенная 

 - неиммунная 

После 30 лет. Приступы частые, плохо купируются, сочетается с 

хроническим легочным заболеванием. 

               3. Аутоиммунная – при нарушении иммунитета антитела                     

образ. на свои собственные ткани. 

 4. Дисгармональная – в период полового созревания,  

беременности, климаксе. 

 5. Аспириновая 

 6. Холодовая 

 7. На физические нагрузки 

Степени тяжести БА: 

Определяются количеством ночных и дневных приступов удушья в 

течении дня и недели, эффективности применения бэта2 агонистов короткого 

действия: 

I (лёгкая) – приступ 1 раз в неделю. 

II (средняя) – более 1 раза в неделю (чаще по ночам),  но реже чем 1 раз 

в день. 

III (тяжелая) – частые приступы, по несколько раз в день. 

Предрасполагающие факторы: 

1.Частые ОРВИ 

2.Хранические очаговые инфекции носоглотки 
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3.Наследственность 

4.Неблагоприятная экология 

5.Гармональные сдвиги 

6.Состояние центральной нервной системы 

7.Резкий холод и повышенная влажность 

Симптомы и проблемы: 

Различают приступный период (обострение) и межприступный (стадия 

ремиссии, стихания) 

Приступ протекает в три стадии: 

I период – предвестники – за несколько минут или часов до приступа 

появляется ринорея (обильное течение слизи из носа), сухой кашель, чихание 

зуд в носу и глазах, головная боль. 

II период – разгар – начинается остро, чаще ночью; под утро в виде 

ощущения нехватки воздуха и выражается в экспираторной одышке. Пациент 

занимает вынужденное положение ортопноэ (сидя, опираясь руками о край 

кровати или впереди стоящий стул), пациент испуган, акрацианоз, крылья 

носа раздуваются, в дыхании участвует вспомогательная мускулатура 

плечевого пояса, плечи приподняты, шея кажется укороченной, набухают 

вены шеи, кашель приступообразный с выделением стекловидной мокроты. 

При микроскопии в ней находят эозинофилы, спирали Куршмана (слепки 

мелких бронхов),  кристаллы Шарко –Лейдена.  

                                   

Микропрепарат мокроты. Спирали Куршманна (1), кристаллы Шарко - Лейдена (2) в 

неокрашенном препарате мокроты больного бронхиальной астмой. 
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Грудная клетка бочкообразная за счёт эмфиземы. При перкуссии 

коробочный звук на расстоянии и при аускультации слышен сухой, 

свистящий, гудящий, жужжащий хрип, давление повышено, пульс частый. 

III период – обратное развитие приступа – у одних приступ заканчивается 

быстро, без осложнений, пациент откашливает вязкую мокроту, дыхание 

облегчается. У других приступ затягивается и нередко переходит в 

астматическое состояние или статус, которое обуславливается полной 

стойкой обструкцией бронхов (закупорка). В стадии относительной 

компенсации приступы удушья повторяются друг за другом, одышка до 40, 

цианоз, тахикардия, положение ортопноэ, мокрота не отходит, в стадию 

декомпенсации нарастает ОДН, кожа бледно серая, кашля и мокроты нет, 

дыхание над легкими не прослушивается (картина «немого легкого»), 

пациент может впасть в асфиксическую кому и погибнуть. Перевод в 

реанимацию, в лечении используют большие  дозы ГЕС, эуфиллина, 4% сода 

+ кислород под повышенным давлением. 

В межприступный период пациент чувствует себя удовлетворительно, 

жалоб нет, ЧДД в норме, показатели функций внешнего дыхания в норме, 

контроль пикфлоуметрии (измерение пиковой скорости выдоха). Цифры 

должны быть постоянные, не менее 80, на рентгенограмме эмфизема. 

Принципы лечения: 

В приступном периоде: 

1.  оказать неотложную помощь (см. ММС), прекратить контакт с 

аллергеном, теплое щелочное питье, щелочной ингалятор.  

Карманные инголяторы:  

а) бэта2 агонисты адренорецепторов короткого    действия – сальбутамол, 

беротек,  формотерол, фенотерол, астмопент (все содержат адреналин).б) 

холинолитики (содержат атропин) – атровент, тровентол. 

в) ГКС – бекотид, ингакорт 

2. Ручные или ножные горячие ванны или грелки, горчичники или банки, 
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вибрационный массаж,  

3. Приготовить лекарственные средства: 

 - бронхолитики – эуфиллин, аминофиллин,  теофиллин 

- ГКС в инъекциях – преднизолон, гидрокортизон 

 - 4% сода внутривенно капельно 

4. Приготовить шприцы, жгуты, капельницы, мешок Амбу. Наблюдение за 

ЧДД, АД, пульсом, мокротой, состоянием. 

В межприступный период используют: 

1. Базистные противовоспалительные препараты (препятсвующие появлению 

приступов удушья):  

а) стабилизаторы тучных клеток – интал, кленбутерол.  

б) ГКС в ингаляторах 

2.Пролангированные бронхолитики – теопек (лучше на ночь).  

3. ГКС перорально 

4. При необходимости антигистаминные.  

Часто используют разгрузочную диету, вплоть, до лечебного голодания 

– иглоукалывание, массаж, самомассаж, дыхание по Бутейко, 

климатолеченыие (Кисловодск, южный берег Крыма) спелеотерапия 

(лечение в соляных пещерах на глубине до 200 метров по 8-12 часов в день в 

течении 4-5 недель) и галотерапия (лечение в галокамере). 

ХОБЛ – хроническая  обструктивная болезнь лёгких, развивается 

вследствие хронически обструктивного бронхита, бронхиальной астмы 

(тяжелого течения с эмфиземой легких). 

Для диагностики учитывают:   

- анамнез (например, длительное куренье) 

 - клинические проявления:                                                                        

1. многолетний кашель                                                                      

2. мокрота                                                                       

3. одышка 
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Выделяют:  1. Эмфизематорный тип ХОБЛ (одышка) 

    2. Бронхитический (кашель) 

 

Дифференциальная диагностика бронхиальной и сердечной астмы  

Признак БА СА 

Анамнез Хронические 

неспецифические 

заболевания легких, 

повторные пневмонии 

Органические заболевания 

сердца 

Начало болезни (возраст) Чаще молодой Преимущественно 

пожилой, старческий 

Характер одышки Экспираторная Инсператорная, смешанная 

Характер мокроты Вязкая, стекловидная Пенистая или жидкая с 

примесью крови 

Перкуторный звук Коробочный Притупленный 

Аускультация Сухие свистящие хрипы, 

тоны сердца приглушены, 

ритмичные 

Влажные разнокалиберные 

хрипы, тоны сердца глухие, 

аритмия, шумы 

Задача. 

Больная В., 43 года с жалобами на ежедневные приступы удушья, особенно 

затруднен выдох, общую слабость, недомогание. После приступа отходит 

небольшое количество вязкой стекловидной мокроты. Больна 3 года, указанные 

жалобы возникают ежегодно в июне, в июле все симптомы исчезают. Свое 

заболевание связывает с потерей близкого человека. 

Есть двое детей 7-и и 15-ти лет, у которых тоже бывают приступы удушья. 

У матери и бабушки также отмечались приступы удушья. У больной имеется 

аллергия на клубнику, пенициллин. 

Объективно: состояние средней тяжести, больная сидит, опираясь руками о 

край стула. Кожа чистая, с цианотичным оттенком. Грудная клетка бочкообразная, 
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над -, и подключичные области сглажены, межреберные промежутки расширены, 

отмечается набухание шейных вен, участие вспомогательной мускулатуры. 

Дыхание громкое, со свистом и шумом, 26 раз в минуту. При перкуссии 

отмечается коробочный звук, нижняя граница легких по среднеподмышечной 

линии определяется на уровне 9 ребра. 

На фоне ослабленного везикулярного дыхания с удлиненным выдохом 

выслушиваются сухие свистящие хрипы. ЧСС - 26 в 1 мин. Тоны сердца 

ритмичные, ясные 92 в мин. АД 110/70 мм рт ст. абдоминальной патологии нет. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Выберите  настоящие, потенциальные проблемы. Выберите одну 

приоритетную проблему, поставьте цели и спланируйте СВ. 

Заполните графы: перечислите л/с, относящиеся к указанным группам 

Антибиотики Сульфаниламиды 

Муколитики Противокашлевые 

Бронхолитики Дезинтоксикационные 

Гемомтатики Общеукрепляющие 

Литература: 

      1. В. И. Маколкин «СД в терапии», стр. 162 - 164 

      2. Лекционный материал 
 
      3. Крыжановский С.А. Рецептурный справочник с общей рецептурой
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Тема: «Нагноительные заболевания легких» 

 
Цель: закрепление теоретических знаний по теме, знакомство 

студентов с особенностями течения заболевания, методами обследования, 

принципам лечения и профилактики, умение осуществлять сестринский 

процесс. 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Определение бронхоэктатической болезни, причины развития. 

2. Патогенез бронхоэктатической болезни, классификация. 

3. Основные клинические симптомы и синдромы бронхоэктатической болезни. 

4. Диагностика бронхоэктатической болезни. 

5. Принципы лечения и ухода при бронхоэктатической болезни. 

6. «Д» наблюдение за больными. 

7. Определение, причины, клиника  абсцесса и  гангрены легких, диагностика, 

принципы лечения и ухода. 

Методические рекомендации. 

1. Используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, дайте 

определение бронхоэктатической болезни, запомните. 

2. Изучите этиологию и патогенез бронхоэктатической болезни. 

3. Запишите классификацию бронхоэктатической болезни. 

4. Изучите основные клинические симптомы и синдромы бронхоэктатической 

болезни. 

5. Необходимо усвоить диагностику бронхоэктатической болезни, (спирография, 

пневмотахометрия, бронхография, методы лабораторной диагностики). 

6. Изучите принципы лечения бронхоэктатической болезни. 

7. Запишите в тетради профилактику бронхоэктатической болезни, «Д» 

наблюдение за больными. 
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8. Используя рекомендованную литературу, изучите определение, причины, 

клинику, диагностику, абсцесса и гангрены легких. 

9. Для проверки знаний ответьте на вопросы теста (приложение 1),  решите 

предложенную задачу. 

10.. Заполните сравнительную таблицу по БЭБ и абсцессу легкого, периоды 

абсцесса легкого. 

11. Повторите манипуляцию: сбор общего анализа мокроты (приложение 3). 

                 СУ при гнойных заболеваниях легких (ГЗЛ) 

Различают: 

• Бронхоэктатическая болезнь (БЭБ) 

• Абсцесс легкого 

• Гангрена легкого 

Бронхоэктатическая болезнь – хронический гнойный процесс 

необратимо измененных расширенных и деформированных бронхов, 

преимущественно в нижних конечностях. 

 

Этиология: 

1. Пневмония в раннем детском возрасте 
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2. Коклюш в тяжелой форме  

3. Врожденная недостаточность хрящевой ткани бронхов 

4. Инородные тела, опухоли бронхов 

5. Хронический бронхит 

6. Туберкулез 

Симптомы и проблемы: 

Пациент жалуется на кашель с отхождением большим количеством 

гнойной мокроты по утрам полным ртом, или после принятия дренажного 

положения от 50 -200мл. Мокрота при отстаивании разделяется на три слоя: 

серозная (пенистая), слизистая (жидкая), гнойная(могут быть эритроциты и 

эластичные волокна). Нередко кровохарканье вплоть до легочного 

кровотечения, одышка, t˚38-39, симптомы интоксикации, при осмотре 

пациент истощен, цианоз, акроцианоз, лицо одутловатое(отечное), фаланги 

пальцев в виде «барабанных палочек»,ногтевые пластинки в виде «часовых 

стекол». Дыхание  жесткое или ослабленное, в нижне  боковых отделах 

легких влажные хрипы. На Rg-грамме множество мелких округлых очагов 

затемнения + деформация легочного рисунка. В ОАК лейкоцитоз, ускоренное 

СОЭ, может быть анемия. 

 

                         Пальцы в виде «барабанных палочек» 

В диагностике помогает бронхоскопия и бронхография. 
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Абсцесс легкого – гнойное расправление легочной ткани с 

образованием одной или нескольких полостей окруженных капсулой. 

 

Этиология: 

1. Осложнение очаговой пневмонии 

2. Травмы грудной клетки 

3. Как результат аспирации чего - либо у тяжелобольных 

4. Бактериальная флора(золотистый стафилококк, стрептококк) 

анаэробы, кишечная палочка чаще попадают через дыхательные 

пути, реже гематогенно, лимфогенно и др. 

Симптомы и проблемы: 

1 период (формирование абсцесса) 10-12 дн. 

 начинается остро; 

 гектическая лихорадка; 

 потрясывающий озноб; 

 проливной пот; 
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 выраженная интоксикация; 

 кашля нет или небольшой со слизисто-гнойной мокротой; 

 дыхание частое, поверхностное; 

 больная сторона отстает в акте дыхания; 

 боль в грудной клетке; 

 тахикардия; 

 при перкуссии – притупление на ограниченном участке, жесткое 

дыхание; 

 в ОАК – гиперлейкоцитоз со сдвигом влево, СОЭ 40-60 мм в час; 

 на рентгенограмме – гомогенное затемнение с относительно четкими 

контурами.  

2 период (вскрытие абсцесса)  

 при благоприятном течении абсцесс прорывается в бронхи и пациент 

начинает откашливать одномоментно большое количество гнойной 

мокроты (до 1,5 л), которая делится на 3 слоя, в последнем слое 

обрывки легочной ткани; 

 улучшение общего состояния; 

 t постепенно нормализуется; 

 хрипы в легких; 

 на рентгене – полость с горизонтальным уровнем жидкости; 

↓ СОЭ и лейкоциты 

Если абсцесс дренируется плохо, то он может перейти в хроническую 

форму или прорваться в плевральную полость и развить гнойный плеврит     
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Гангрена  легкого – деструктивный процесс в легких, 

характеризующийся гнойно-гнилостным некрозом обширного участка 

легочной паренхимы без четкой демаркации, с тенденцией к дальнейшему 

распространению. 

Симптомы и проблемы: 

 крайне тяжелое общее состояние; 

 высокая лихорадка; 

 боль в грудной клетке; 
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 одышка; 

 бледность и цианоз кожных покровов; 

 потливость; 

 снижение массы тела; 

 обильное выделение зловонной мокроты. 

Диагностика: 

- рентгенография легких; 

- КТ легких; 

- УЗИ плевральной полости; 

- микроскопическое исследование мокроты, бак.посев мокроты; 

- Бронхоскопия.  

Осложнения ГЗЛ: 

1. Легочное кровотечение 

2. Пиоторакс (гнойный плеврит) 

3. Пневмоторакс (воздух в плевральной полости) 

4. Сепсис 

5. Инфекционно – токсический шок (ИТШ) 

6. ХДН 

7. Переход на здоровое легкое 

8. Принципы лечения: 

1.   Интенсивная антибактериальная терапия широкого спектра действия  в/м 

и в/в, но и в подключичный катетер. Лаваж бронхов (промывание) с 

введением муколитиков, ферментов. 

2.  Бронхолитики, муколитики – отхаркивающие и противокашлевые 

3. Укрепление защитных сил организма (белковые препараты, плазма, 

витамины и др.) 

4. Дренажное положение многократно  

5. В тяжелых случаях гемосорбция  и плазмофорез (очищение крови) 

6. При неэффективности операция –резекция легкого(удаление части) или 

пульмоэктомия (удаление легкого) 
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7. Санкурлечение  (СКР) 

Уход и наблюдение: 

1. Контроль за ЧСС,ЧДД,АД,t˚,характером и количеством мокроты, цветом 

кожи 

2. Уход при лихорадке 

3. Соблюдение СЭР,ЛОР 

4. Оксигенотерапия 

5. Дренажное положение многократно 

6. Помощь при осложнениях 

7. Диета богатая белками 

8. Своевременно введение л/с 

9. Уход за подключичным катетером 

Дифференциальная диагностика абсцесса легкого 
 

Признак Абсцесс легкого Инфильтративн

ый туберкулез 

Рак 

легкого 

Бронхоэктатичес

кая болезнь 

Начало 

заболевания 

Острое с 

ознобами 

Чаще «стертое» «Стертое» Периодически 

обострения и 

ремиссии 

Температура Высокая Чаще 

субфебрильная 

Нормальн

ая 

Субфебрильная 

при обострении 

Мокрота Гнилостная, 

обильная, 3-

слойная 

Серозно-

гнойная, без 

запаха 

Скудная, 

слизистая 

Слизисто-гнойная, 

2-слойная  

Микрофлора 

мокроты 

Разнообразная Микробактерии 

туберкулеза 

Отсутству

ет  

Разнообразная 

Физические 

данные 

Разнообразные Скудные Скудные Разнообразные 

Рентгенологичес

кая локализация 

процесса 

Преимущественн

о нижние доли 

Преимущественн

о верхние доли, 

реже нижние 

Любая Преимущественно 

нижние доли 

Стенки полости Ровные Гладкие Неровные - 

Уровень 

жидкости в 

полости 

Характерно Не характерно Не 

характерн

о 

Полости нет 

Легочная ткань Инфильтрирован

ная 

Фиброз, очаги 

«посева» 

Не 

изменена 

Ячеистость и 

деформация 

легочного рисунка 
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Задача. 

В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент Т. 68 

лет. 

Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением 

большого количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал 

примесь крови в мокроте. 

Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней, принимал аспирин, 

анальгин. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, поднялась температура до 

400 С с ознобом, к утру упала до 360 С с обильным потоотделением. За ночь 3 

раза менял рубашку. Усилился кашель, появилась обильная гнойная мокрота. 

Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием, безразличен к 

окружающим. 

Объективно: при перкуссии справа под лопаткой определяется участок 

притупления перкуторного звука. Дыхание амфорическое, выслушиваются 

крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Рентгенологические данные: в нижней доле правого легкого интенсивная 

инфильтративная тень, в центре которой определяется полость с 

горизонтальным уровнем жидкости. 

Общий анализ крови: ускоренная СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом 

лейкоформулы влево. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 

4.  Выберите  настоящие, потенциальные проблемы. Выберите одну 

приоритетную проблему, поставьте цели и спланируйте СВ. 
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Сравнительная таблица периодов абсцесса легкого 

Симптомы І период ІІ период 

1. общее состояние   

2.  t˚   

3. кашель (мокрота)   

4. боль в грудной клетке   

5. интоксикация   

6. отставание больной 

стороны от здоровой 

  

7. дыхание    

8. перкуссия   

9. аускультация   

10. ОАК   

11. Rg   

12. Осложнения   

Сравнительная таблица ГЗЛ 
Симптомы БЭБ Абсцесс 

Характер поражения   

    Течение   

     Причины   

     Возраст   

    Температура   

 Симптомы интоксикации   

    Кашель   

    Мокрота   

     Rо-графия   

   Бронкорафия   

   Осложнения     

Литература: 

1. В. И. Маколкин «СД в терапии», стр. 181 – 182, 219 - 222 

2. Лекционный материал. 
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Тема: «Плевриты. Рак легких». 

Цель: закрепление теоретических знаний по теме, знакомство 

студентов с особенностями течения заболевания, методами обследования, 

принципам лечения и профилактики, умение осуществлять сестринский 

процесс. 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Определение плевритов, причины развития. 

2. Патогенез плевритов, классификация. 

3. Основные клинические симптомы плевритов. 

4. Диагностика плевритов. 

5. Принципы лечения плевритов и ухода. 

6. «Д» наблюдение за больными. 

7. Определение, причины, клиника рака легких, диагностика, принципы 

лечения и ухода. 

Методические рекомендации. 

1. Используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, дайте 

определение плевритов, запомните. 

2. Изучите этиологию и патогенез плевритов. 

3. Запишите классификацию плевритов. 

4. Изучите основные клинические симптомы и синдромы плевритов. 

5. Необходимо усвоить диагностику, (R-графию легких, методы лабораторной 

диагностики). 

6. Запишите в тетради профилактику плевритов, «Д» наблюдение за больными. 

7. Используя рекомендованную литературу, изучите определение, причины, 

клинику, диагностику рака легких. 

8. Для проверки  знаний ответьте на вопросы теста (приложение 1), решите 

предложенную задачу. 

9.  Заполните сравнительную таблицу по легочному и желудочному кровотечению, по 

сухому и экссудативному плевриту. 



42 

 

10.  Используя рецептурный  справочник выпишите  рецепты: эуфиллин,  бромгексин, 

кефзол,   бензилпенициллин,  бисептол,  гентамицин,  бициллин,  преднизолон , 

аскорбиновую кислоту (укажите группу препарата, показания, противопоказания, 

побочные действия. 

11. Повторите манипуляцию: сбор анализа мокроты на АК (приложение 3). 

СП при плевритах 

Плеврит - заболевание плевры, воспалительного  характера, 

развивается вторично. 

Этиология: 

1. Туберкулез 

2. Рак легкого 

3. Гангрена легкого 

4. Ревматизм 

5. Крупозная пневмония 

6. Абсцесс 

7. Травмы грудной клетки 

Классификация: 

1.Фибринозный (сухой) плеврит на листах плевры откладываются нити 

фибрина 

2. Экссудативный(выпотной) в плевральной полости скапливается жидкость 

воспалительного характера. 

По характеру выпота различают плеврит: 

1. Серозный (при ТБЦ) 

2. Гнойный (абсцесс легкого) 

3. Гнилостный (гангрена) 

4. Геморрагический (рак, травма) 

Симптомы и проблемы при сухом плеврите: 

Боль в грудной клетке на стороне поражения, усиливающаяся при 

кашле, дыхании и уменьшающаяся в положении лежа на больном боку, 

сухой кашель и симптомы основного заболевания. Пациент дышит 
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поверхностно, больная сторона отстает от здоровой, при аускультации 

слышен шум трения плевры на вдохе и выдохе, дыхание ослаблено. Процесс 

длится 1 – 2 недели. 

Симптомы и проблемы при экссудативном  плеврите: 

По мере накопления жидкости в плевральной полости, боль в грудной 

клетке постепенно исчезает, но нарастает одышка и тяжесть в боку. Пациент 

лежит на больном боку или занимает положение ортопноэ, больная сторона 

отстает и выбухает. При перкуссии массивное притупление, при 

аускультации дыхание в этой зоне не прослушивается. На рентгенограмме 

затемнение с косым уровнем жидкости. 

Принципы лечения, наблюдение: 

- Постельный режим 

- Диета №15 

- Лечение основного заболевания 

- Обезболивающие 

- А/б + дренирование 

- Антигистаминные 

- Общеукрепляющие 

- При экссудативном плеврите – плевральная пункция 

- Наблюдение за RS,АД, ЧДД, мокротой 

СП при раке легкого 

Рак легкого - опухолевое заболевание легкого вследствие загрязнения 

окружающей  среды, воздействия радиации, курения, предрасполагают 

хронический бронхит, ГЗЛ, наследственность. 

Классификация: 

По причине: 

➢ Первичный рак – развивается на здоровом легком из эпителиальной 

ткани 

➢ Вторичный – результат метастазирования (распространение опухоли 

другой локализации - из молочной железы) mts 
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По локализации: 

➢ Центральный – растет внутрь бронха (долевого или крупного) – 

основная проблема – одышка  

➢ Периферический – появляется в мелких бронхах. Растет наружу, долго 

себя не проявляет, основная проблема – боль при дыхании. 

Симптомы и проблемы: 

Начинается с неспецифических симптомов – слабость, утомляемость,  

понижение аппетита, похудание, депрессия – пациент на все это внимания не 

обращает. Затем появляются специфические признаки – покашливание, 

кашель по типу «малиновее желе», боль в грудной клетке, при дыхании, 

которая становится интенсивной и постоянной, одышка, потливость по 

ночам, субфебрильная t˚,  может быть геморрагический плеврит, развивается 

кахексия. В мокроте и промывных водах бронхов находят АК (атипичные 

клетки). ОАК – анемия, ускоренное СОЭ, на Rg – грамме затемнение с 

нечеткими контурами. 

В диагностике помогают томография, бронхоскопия и бронхография. 

Принципы лечения: 

• Химиотерапия – цитостатики (подавляют рост и размножение раковых 

клеток) 

• Лучевая терапия – облучение опухоли и региональных лимфоузлов 

• Оперативное лечение (резекция легкого или пульмоэктомия) 

• Паллиативное  симптоматическое(облегчающее состояние терапия) – 

а/б, наркотики, анальгетики, бронхолитики, гемостатики 

Особенности ухода и наблюдения: 

o Пациенты требуют особого психологического подхода и осторожности 

в терминах 

o Регулярное проветривание по возможности оксигенотерапия 

o Пациентов с запущенной стадией рака отделяют от пациентов с 

начальной стадией 

o Сбор мокроты в плевательницу с 3 % х/а 
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o Диета избирательная по аппетиту, кормление с ложки 

o Помощь при осложнениях 

o Наблюдение за PS, АД, ЧДД , t , кожными покровами, мокротой 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Правосторонний экссудативный плеврит                                            Рак легкого 
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Задача. 

Пациент 38 лет находится на стационарном лечении в 

пульмонологическом отделении  

Жалобы на повышение температуры, одышку, боль и чувство тяжести в 

грудной клетке справа, сухой кашель, общую слабость, головную боль, 

нарушение сна. Считает себя больным 2 недели, ухудшение наступило в 

последние 2 дня: усилилась одышка, температура повысилась до 390 С, с 

ознобом и проливным потом. В окружающем пространстве ориентируется 

адекватно. Тревожен, депрессивен, жалуется на чувство страха, плохой сон. 

В контакт вступает с трудом, не верит в успех лечения, выражает опасение за 

свое здоровье.  

Объективно: сознание ясное, состояние тяжелое, больной лежит на 

правом боку. Кожные покровы чистые, бледные, влажные, цианоз 

носогубного треугольника. Дыхание поверхностное, ЧДД 40 в мин, правая 

половина грудной клетки отстает в акте дыхания, температура 38,50 С. 

Перкуторно ниже третьего ребра на задней поверхности грудной клетки 

определяется тупость. При аускультации дыхание справа не проводится. 

Пульс 120 уд./мин. АД 100/50 мм рт. ст.  

Рентгенологически - справа ниже третьего ребра интенсивное затемнение 

с верхней косой границей, со смещением органов средостения влево. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Выберите  настоящие, потенциальные проблемы. Выберите одну приоритетную 

проблему, поставьте цели и спланируйте СВ. 
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Признак Желудочное кровотечение Легочное кровотечение 
Анамнез 

Цвет крови 

Выделяется  

Примеси  

Запах  

pH (реакция) 

Помощь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

симптомы сухой экссудативный 

1.общее состояние   

2.t˚   

3.кашель   

4.боль в грудной клетке   

5.дыхание   

6.перкуссия и 

аускультация 

  

7.ОАК   

8.Rg   

 

Литература: 

1. В.И. Маколкин «СД в терапии», стр. 205 - 217  

2.Лекционный материал. 

3. Крыжановский С. А. Рецептурный справочник с общей рецептурой 
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Приложение 1 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ «СП В ПУЛЬМОНОЛОГИИ» 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Проблемами пациента при ХОБЛ являются: 

1) кашель со слизисто-гнойной мокротой, экспираторная одышка, «дистантные хрипы» 

2) кашель с отделением  стекловидной мокроты, приступы удушья, сухие хрипы      

3) кашель с гнойной мокротой, кровохарканье 

4) верно 1 и 2  

5) боль в грудной клетке, лихорадка 

2. Найдите соответствие заболеваний и проблем пациента: 

Синдромы Проблемы пациента 

1.Острый бронхит 

2.ХОБЛ  

3.Бронхоэктатическая 

болезнь 

4.Центральный рак 

легкого 

К. Приступы удушья, в конце приступа кашель с  

     отделением вязкой, стекловидной мокроты,  

     положение «ортопноэ». 

Л. Кашель с гнойной мокротой более 50 мл,  

     кровохарканье, похудание, пальцы в виде    

    «барабанных палочек» и «часовых стекол» 

М. Прогрессирующая одышка, отставание  

     половины грудной клетки в акте дыхания на   

     стороне поражения, западение межреберных  

     промежутков  над пораженным участком. 

1) 2-К, 3-Л, 4-М  

2) 3-К 

3) 4-М 

4) 3-К, 4-Л, 5-М 

5) 1-М, 3-К, 4-Л, 5-М 

3. Рентгенологические методы исследования органов дыхания: 

1) бронхография, томография, флюорография 

2) холецистография, ирригоскопия, гастроскопия 

3) спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия 

4) УЗИ 

5) электрокардиография, коронарография 

 4. Основная причина развития острого бронхита: 

1) вирусная инфекция  

2) бактериальная инфекция 

3) курение 

4) переохлаждение 

5) снижение иммунитета 

 5. Острому бронхиту обычно предшествуют: 

1) трахеиты 

2) ларингиты 

3) ОРЗ  

4) синуситы 

5) тонзиллиты 

 6. Приоритетная проблема пациента с ХОБЛ: 

1) головная боль 

2) недомогание 

3) повышение температуры 

4) одышка  

5) кашель 

7. Мокроту на посев собирают: 

1) в сухую чистую банку 

2) в сухую чистую пробирку 

3) в чашку Петри 

4) в стерильную пробирку 
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5) в стерильную банку  

 8. Диффузия кислорода из воздуха в кровь происходит в: 

1) плевральной полости; 

2) бронхах 

3) бронхиолах 

4) альвеолах  

5) носовой полости 

 9. При нагноительных  заболеваниях органов дыхания назначается диета: 

1) щадящая диета  

2) низкобелковая диета 

3) высокобелковая диета 

4) общий вариант диеты  

10. Проблема, требующая неотложного сестринского вмешательства: 

1) одышка 

2) кашель 

3) удушье  

4) выделение мокроты 

5) субфебрильная температура 

11. Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы: 

1) успокоить, обеспечить полусидячее положение 

2) успокоить, обеспечить положение с упором на руки, ингаляции с сальбутамолом  

3) дать увлажненный кислород, положение лежа с приподнятым головным концом 

4) успокоить, поставить горчичники на спину 

5) все перечисленное неверно 

12. Для профилактики приступов бронхиальной астмы используется: 

1) астмопент 

2) интал  

3) беротек 

4) теофиллин 

5) теофедрин 

13. Пикфлоуметрия – это определение: 

1) дыхательного объема легких 

2) жизненной емкости легких 

3) остаточного объема легких 

4) объемной скорости выдоха  

5) объемной скорости вдоха 

 14. Основная причина развития хронического бронхита: 

1) курение  

2) переохлаждение 

3) ОРВИ 

4) гиповитаминоз 

5) бактериальная инфекция 

15. Элементами независимого сестринского вмешательства при кровохарканьи являются: 

1) горячее щелочное питье, ножные ванны 

2) дренажное положение, холод на грудную клетку 

3) положение лежа, холод на грудную клетку 

4) банки, горчичники или грелку на грудную клетку 

5) положение сидя, холод на грудную клетку, запрет разговаривать   

16. Клинико-патогенетичесим вариантом бронхиальной астмы не является 

1) атопический 

2) инфекционно-аллергический 

3) нервно-психический 

4) физических усилий 

5) интоксикационный  

 17. Для начала приступа бронхиальной астмы характерно появление 

1) предвестников  

2) продромы 

3) интоксикации 

4) фобии 

 18. Приоритетные проблемы при пневмококковой пневмонии: 

1) слабость, головная боль 

2) отеки, головная боль 

3) боль в грудной клетке, одышка  
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4) кашель, хорошее отделение гнойной мокроты 

5) все перечисленное неверно 

 19. Характерные данные осмотра при бронхоэктатической болезни: 

1) цианоз, поверхностное дыхание, вынужденное положение – лежит на больном боку 

2) цианоз, одышка, асимметрия грудной клетки  

3) бочкообразная грудная клетка, пальцы в виде «барабанных палочек»  

 4) инспираторная одышка, бочкообразная грудная клетка 

5) цианоз, инспираторная одышка, боли в грудной клетке  

20. При обострении бронхоэктатической болезни мокрота: 

1) вязкая 

2) стекловидная 

3) гнойная  

4) пенистая 

5) серозная 

21. Дренажное положение придается пациенту для: 

1) снижения лихорадки 

2) расширения бронхов 

3) уменьшения одышки 

4) улучшения отхождения мокроты  

5) все перечисленное неверно 

 22. При уходе за больными хроническим абсцессом легкого следует: 

1) дать кислород, обеспечить плевательницей, обеспечить дренажное положение  

2) придать возвышенное положение, менять белье, дать кислород 

3) обработка кожи и слизистых оболочек 

4) осуществить положение ортопноэ, оксигенотерапию 

5) верно 2,3 

 23. Признаком легочного кровотечения является: 

1) рвотные массы цвета «кофейной гущи» 

2) выделение алой пенистой крови с мокротой при кашле  

3) темные сгустки крови в большом количестве при отрыжке 

4) кровянистая пенистая мокрота при клокочущем дыхании 

5) выделение мокроты с прожилками крови 

24. Наиболее ранним симптомом рака легкого является: 

1) сухой кашель  

2) лихорадка 

3) кровохарканье 

4) слабость, плохой аппетит 

5) одышка при физической нагрузке 

25. Приоритетная проблема пациента с сухим плевритом: 

1) сухой кашель 

2) влажный кашель 

3) боль в грудной клетке  

4) кровохарканье 

5) лихорадка 

26. Приоритетная проблема пациента с экссудативным плевритом: 

1)  головная боль 

2) кашель с выделением гнойной мокроты 

3)  нарастающая одышка  

4)  гипертермия 

5) боль в грудной клетке 

27. Патологическое расширение воздушных пространств дистальнее терминальных бронхиол, 

которое сопровождается деструктивным изменением альвеолярных стенок 

1) бронхиальная астма 

2) эмфизема легких  

3) рак легкого 

4) интерстициальная пневмония 

5) пневмокониоз 

28. Диффузное катаральное воспаление крупных и средних бронхов без клинико – функциональных 

признаков вентиляционных нарушений характерно для: 

1) бронхиальной астмы 

2) острого бронхита  

3) острого трахеита 

4) ХОБЛ 
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5) хронической дыхательной недостаточности 

29. Хроническое воспаление слизистой бронхов, гиперсекреция инарушение секреторной функции, 

приводящие к обратимому сужению просвета крупных и мелких бронхов с развитием клинико – 

функциональных признаков вентиляционных нарушений – это признаки: 

1) абсцесс легкого 

2) острого бронхита 

3) бронхиальной астмы  

3) пневмонии  

4) ХОБЛ 

30. Проблемами пациента при  бронхиальной обструкции являются: 

1) кашель со слизистой вязкой мокротой, «дистантные хрипы» 

2) кашель с отделением ржавой мокроты, мелкопузырчатые хрипы 

3) одышка экспираторного характера 

4) 1 и 3   

5) кашель с гнойной мокротой, кровохарканье 

31. Щадящий физический и психический покой, срочный вызов врача, исключение  тепловых 

процедур, инфузионную терапию,  наблюдение за ЧДД, АД, пульсом, характером мокроты, 

индивидуальную плевательницу медицинская сестра обеспечит пациенту при: 

1) легочном кровотечении  

2) приступообразном кашле 

3) эксператорной одышке 

4)  лихорадке 

5)  покалывании под правой лопаткой 

32. Найдите соответствие синдромов и проблем пациента: 

Синдромы Проблемы пациента 

1. Очагового уплотнения легочной 

ткани 

2. Массивного уплотнения легочной 

ткани 

3. Полости в легком, сообщающейся 

с бронхом 

4. Эмфиземы  

К. Одышка, бочкообразная грудная клетка 

Л. Обильная зловонная мокрота гнойного, 

геморрагического характера «полным ртом». 

М. Незначительно выраженная одышка. 

Н. Кашель с «ржавой мокротой», боли в груди, одышка. 

1) 1-К,2-Л, 3-Н 

2) 1-Л, 2-К, 4-М 

3) 1-М, 2-Н, 3-К 

4) 4-К, 3-Л, 2-М  

5) 1-М, 2-Н, 3-Л, 4-К 

33. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении 

1) викасол в/м 

2) горчичники на грудную клетку 

3) горячее питье 

4) пyзырь со льдом на грудную клетку  

5) придать горизонтальное положение 

34. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы: 

1) горизонтальное 

2) горизонтальное с приподнятыми ногами 

3) лежа на боку 

4) сидя, опираясь на колени  

35.  Приоритетная проблема пациента при критическом снижении температуры тела 

1) сухой кашель 

2) резкая слабость  

3) боли в животе 

4) легочное кровотечение 

5) снижение аппетита 

36. К свойствам дыхания относится все, кроме 

1) типа 

2) частоты 

3) глубины 

4) напряжения  

37. Уход за пациентом при непрекращающемся кровохарканье включает кормление пищей  

1) горячая малыми порциями 

2) горячая большими порциями 
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3) холодная малыми порциями  

4) холодная обильными порциями 

5) механически и химически щадящее 

38 . У лихорадящего пациента с пневмонией медсестра выявила резкую слабость, обильный холодный 

пот, бледность кожных покровов, нитевидный пульс, снижение артериального давления – это 

наиболее вероятно при 

1) быстром и значительном повышении температуры 

2) литическом снижении высокой температуры 

3) критическом снижении температуры  

4) субфебрилитете 

5) гипертермии 

 

39. У пациента медсестра выявила экспираторную одышку, хрипы, слышимые на расстоянии, 

грудная клетка находится в положении максимального вдоха, бледность носогубного треугольника, в 

дыхании участвуют вспомогательные мышцы – это наиболее вероятно при 

1) атипичной пневмонии 

2) приступе бронхиальной астмы  

3) прорыве абсцесса легкого в бронхи 

4) инфаркте легкого 

5) плеврите 

40. Синдром поражения плевры наблюдается при:  

1) бронхит  

2) бронхиальная астма 

3) рак легкого 

4) эмфизема легких 

5)  пневмония с локализацией в нижней доле правого легкого  

41. Результат микроскопического исследования мокроты: эозинофилия, макрофаги, кристаллы 

Шарко-Лейдена, спирали Куршмана характерен для 

1) бронхиальной астмы  

2) крупозной пневмонии 

3) острого бронхита 

4) рака легкого 

5) отеке легких 

42. У больного с эмфиземой легких медсестра при осмотре выявила форму грудной клетки  

1) астеническая 

2) гиперстеническая 

3) нормостеническая 

4) с расширенными межреберными пространствами  

5) рахитичная 

43. Приоритетная проблема  пациента с бронхоэктатической болезнью 

1) слабость 

2) снижение аппетита 

3) недомогание 

4) кашель с большим количеством гнойной мокротой  

5) дефицит знаний о своем заболевании 

44.  Пальцы в виде «барабанных  палочек» и ногти в виде «часовых стекол» медсестра выявила при 

осмотре пациента с  

1) дыхательной недостаточностью и бронхоэктатической болезнью 

2) острым заболеванием дыхательной системы и высокой температурой 

3) хроническим простым бронхитом и сопутствующей патологией 

4) очаговой пневмонией на фоне бронхиальной астмы 

5) острой дыхательной недостаточностью на фоне ОРВИ 

 45. Мокроту на микроскопический анализ собирают: 

1) в сухую чистую широкогорлую банку  

2) в сухую чистую широкогорлую банку с плотно притертой крышкой  

3) в стерильную банку с транспортной средой 

4) в сухую чистую пробирку 

5) в чашку Петри  

46. «Ржавый» характер мокроты медсестра наблюдает у пациента при: 

1) остром бронхите 

2) бронхиальной астме 

3) крупозной пневмонии  

4) сухом плеврите 
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5) раке легкого 

47. Медсестра составила план ухода за больным с пневмонией. Найдите неверное действие: 

1) уход при лихорадке 

2) выполнение назначений врача 

3) контроль пульса, АД, дыхания 

4) обеспечить плевательницей 

5) провести лаваж бронхов  

48. После разрешения абсцесса легкого в бронхи медсестра отметит у пациента: 

1) лихорадку 

2) слабость 

3) снижение аппетита 

4) снижение температуры  

5) отделение слизистой мокроты 

49. При выделении большого количества обильной гнойной мокроты медсестра рекомендует 

пациенту в питании: 

1) увеличить количество соли 

2) увеличить количество белка   

3) уменьшить количество соли 

4) уменьшить количество углеводов 

50. При уходе за пациентом с пневмонией дыхательная гимнастика включает  

1) надувание шаров  

2) задержка дыхания 

3) изометрические упражнения 

4) положение с опущенным головным концом 

5) водные процедуры 

Эталон ответа к  тестированию  по разделу «СП в пульмонологии» 

Критерии оценки: 
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Приложение 2 
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Приложение 3. 
Лист оценки выполнения манипуляции «Правила сбора мокроты на 

бактериологическое исследование» 
Алгоритм действий    Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    
1. Стерильная емкость с крышкой    
2. Бланк направления    
3. Контейнер для транспортировки (в условиях стационара)    

Подготовка к манипуляции    

4 .Выдать пациенту стерильную посуду (в условиях стационара) 

или объяснить, где он может взять стерильную банку с 

крышкой в амбулаторных условиях 

   

2. Оформить направление.    

3. Объяснить пациенту цель, последовательность предстоящей 

процедуры и особенность подготовки к ней, обратив особое 

внимание на правила использования стерильной лабораторной 

посуды. Получить его согласие 

   

4.Обучите  пациента правилам сбора мокроты:  

Пациент должен  делать следующее: 

- вечером, накануне исследования, перед сном тщательно 

почистить зубы;  

- утром, после сна натощак, тщательно прополоскать рот 

кипяченой водой;  

- вымыть руки;  

- откашляться; 

- открыть крышку плевательницы и сплюнуть мокроту в 

стерильную сухую плевательницу, не касаясь краев посуды 

ртом или руками, стараться не допускать попадания слюны;    --

- сразу же закрыть крышку плевательницы.  

   

5. Удостоверьтесь, что пациент понял информацию    

6. Пациент должен отдать банку медсестре после сбора (в 

стационаре) или доставить в лабораторию в назначенное время 

(амбулаторно) 

 

   

Выполнение манипуляции    

7. Проконтролировать действия пациента (в стационаре) 

 

   

8. Доставить материал и направление в лабораторию (в 

стационаре) 

   

Завершение манипуляции    

9. Сделать запись в медицинских документах о проведении 

процедуры и реакции пациента. Подклеить полученные результаты 

исследования в документацию 

   

Максимальное количество  баллов   18 
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Эталон заполнения направления на бактериологическое исследование мокроты 

(задание А, билет №5) 

Алгоритм действий Полученные 

баллы 

0 1 2 

                       НАПРАВЛЕНИЕ N _____ 

                на микробиологическое исследование 

"23" ________апреля__________ 2015.г. __8__ час. __15___ мин. 

      дата и время взятия материала 

В ______бактериологическую___________     лабораторию 

Фамилия, И., О. ___Иванов Иван Иванович__  

Возраст ___65 лет___________ 

Медицинская карта N ____154 Учреждение ____ГБУЗ РК «УГБ№1» 

Отделение _____онкологическое    _ палата ______5____  

участок _______________ 

Адрес постоянного места жительства (временного с указанием ф., и., 

о., у которого проживает обследуемый) : г.Ухта, ул. 

Сидорова,д.4,кв.34____________________________ 

Место работы, учебы (наименование детского учреждения, школы): 

ГПОУ «УМК» 

Диагноз, дата заболевания: Обследование__________________ 

Показания к обследованию:  больной,  переболевший, 

реконвалесцент, бактерионоситель, контактный, профилактическое 

обследование_______________________________________________ 

                      (подчеркнуть, вписать) 

Материал: кровь,  моча,  мокрота,  кал,  дуоденальное  содержимое, 

спинномозговая жидкость, пунктат, раневое отделяемое, гной, 

выпот,секционный материал, мазок со слизистых, соскоб и др.  

____________________________________________________________ 

      (подчеркнуть, вписать, указав, откуда получен материал) 

Цель и наименование исследования:______выявление микрофлоры и 

чувствительности к антибиотикам______________________ 

                                  (на какие инфекции исследовать) 

Должность, фамилия, подпись лица, направляющего материал: 

______Врач Петров В.И.________________________________ 

 

   

Максимальное количество баллов   2 

 

Эталон оформления лабораторной посуды для сдачи анализа мокроты на 

бактериологическое исследование (задание А, билет №5) 

Образец Полученные баллы 

0 1 2 

Анализ мокроты на бактериологическое исследование 

ФИО пациента: Иванов И.И 

Возраст: 65 лет 

Отделение, номер палаты: онкология, 5 пал. 

Диагноз: обследование 

Дата забора: 23.04.2015 

   

Максимальное количество баллов   2 

Критерии оценки задания А билета №5: Оценка выставляется путем суммирования 

баллов: лист оценки манипуляции+ эталон заполнения направления+ эталон 

оформления лабораторной посуды для сдачи анализа 
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Лист оценки выполнения манипуляции «Использование карманного ингалятора» 
 

Алгоритм действий 
Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Карманный ингалятор    

2. Баллончик с лекарственным средством    

3. Фантом «Голова»    

Подготовка    

4.Уточнить у пациента информированность о лекарственном 

средстве, ходе процедуры и согласие. 

   

5.Прочитать название лекарственного средства.    
6. Вымыть, осушить руки.    

Выполнение    
7. Снять с ингалятора защитный колпачок.    

8. Перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и встряхнуть 

его. 

   

9. Попросить пациента сделать глубокий выдох.    

10.Пациент берет в рот мундштук ингалятора, плотно обхватив его 

губами, голову при этом нужно слегка запрокинуть назад. 

   

11.Пациент делает глубокий вдох через рот и одновременно 

необходимо нажать на дно баллончика. 

   

12. Извлечь мундштук ингалятора изо рта, задержать дыхание на 

5-10 секунд. 

   

13.Попросить пациента сделать спокойный выдох.    
Завершение    

14. Мундштук промыть водой с мылом и вытереть насухо.    

15. Закрыть защитным колпачком ингалятор после промывания и 

убрать его. 

   

16. Вымыть руки, осушить    
Максимальное количество баллов   32 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Измерение температуры тела в 

подмышечной впадине» 

Алгоритм действий Полученные баллы 

0 1 2 

Оснащение    

1. Медицинский термометр    

2.Часы    

3.Ручка    

4.Температурный лист    

5.Емкость с дезинфицирующим раствором    

Подготовка к процедуре    

6.Объяснить цель, ход процедуры пациенту и получить его 

согласие 

   

7.Вымыть и осушить руки    

8.Убедиться в целостности термометра    

9.Встряхнуть термометр так, чтобы столбик ртути опустился    
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ниже 35°С 

Выполнение процедуры    

10.Осмотреть подмышечную впадину, при необходимости 

протереть ее насухо салфеткой 

Примечание: при наличии гиперемии, местных воспалениях 

измерение температуры в этом месте проводить нельзя! 

   

11.Поместить конец термометра с резервуаром в 

подмышечную впадину так, чтобы он со всех сторон плотно 

соприкасался с телом пациента (прижать плечо к грудной 

клетке) 

   

12.Оставить термометр не менее чем на 10 минут, пациент 

должен лежать или сидеть 

   

13.Извлечь термометр. Оценить показатели.    

14.Сообщить пациенту результаты измерения    

Окончание процедуры    

15.Встряхнуть термометр так, чтобы ртутный столбик 

опустился в резурвуар 

   

16.Погрузить термометр в емкость с дезинфицирующим 

раствором  

Примечание: после дезинфекции, термометры 

споласкиваются под проточной водой, сушатся и хранятся 

вертикально, в недоступном для пациентов месте. 

 

   

17.Вымыть и осушить руки    

18.Сделать отметку показателей температуры в 

температурном листе.  

   

19.О лихорадящих пациентах сообщить врачу и сделать 

запись в журнале сдачи смен. 

 

   

20. 

 

 1 день 2 день 3 день 

 у в у в у в 

 

 

 

 

38 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

37 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

36 

      

      

      

      

      
 

   

Максимальное количество баллов   40 
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Лист оценки выполнения манипуляции « Подсчет дыхательных движений» 

Алгоритм действий Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Часы или секундомер.    

2. Температурный лист.    

3. Ручка, бумага.    

Подготовка к процедуре    

4. Предупредить пациента, что будет проведено исследование 

пульса .(Дыхание контролируемый акт) 

   

5. Получить согласие пациента на проведение исследования. 

Убедиться, что пациент не после физической нагрузки. 

   

6. Попросить пациента сесть или лечь, чтобы видеть верхнюю часть 

его грудной клетки и/или живота. 

   

7. Вымыть и осушить руки.    

Выполнение процедуры    

8. Взять пациента за руку так, как для исследования пульса, держать 

руку пациента за  запястье, положить руки (свою и пациента) 

на грудную клетку (у женщин) или на эпигастральную область 

(у мужчин), имитируя исследование пульса и считать дыхательные 

движения за 30 секунд, умножив результат на два. 

   

9. Записать результат.    

10. Помочь пациенту принять удобное для него положение.    

Окончание процедуры    

11. Вымыть и осушить руки.    

12. Записать результат в лист сестринской оценки и температурный 

лист. 

   

Максимальное количество баллов   24 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции  

«Разведение антибиотиков» 
 

Этапы алгоритма Полученный балл 

0 1 2 

Оснащение    

1. Чистые перчатки   
 

2. Стерильные ватные шарики   
 

З. Кожный антисептик   
 

4. Флаконы с антибиотиком, флаконы с растворителем   
 

5. Чистый пинцет, стерильный пинцет   
 

6. Шприцы   
 

7. Стерильный лоток, чистый лоток   
 

8. Контейнеры   
 

❖ 9.Вымыть руки, надеть перчатки   
 

❖ 10. Прочитать надпись на флаконе (наименование, 

доза, срок годности) 
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11. Вскрыть нестерильным пинцетом алюминиевую 

крышку или снять пластиковую в центре флакона с 

лекарственным препаратом и растворителем. 

  
 

❖ 12. Обработать ватным шариком, смоченную 

антисептиком, резиновую пробку флакона. 

  
 

❖ 13.Набрать в шприц нужное количество растворителя. 

При разведение 1:2 в 1мл раствора должно 

содержаться 200000 ЕД. 

  
 

14.Взять шприц и проколоть иглой резиновую пробку 

флакона, не касаясь порошка, ввести растворитель. Быстро 

отсоединить шприц от иглы и снова одеть 

  
 

15.Слегка встряхнуть флакон, добиться полного 

растворения порошка. 

  
 

❖ 16. Набрать в шприц разовую дозу, назначенную 

врачом (500000 тыс. ЕД) 

  
 

17.Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса   
 

❖ 18.Надеть и хорошо закрепить на подыгольном 

конусе иглу для инъекций 

  
 

19. Поднять шприц в строго вертикальном положении.   
 

20.Выпустить через иглу 1-2 капли раствора, не снимая 

колпачка с иглы. 

  
 

21. Положить в стерильный лоток шприц, ватные шарики, 

смоченные спиртом. 

  
 

Максимальное количество баллов   
42 

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При невыполнении 

хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не выполненной полностью. 

 

 

Лист оценки выполнения манипуляции «Техника оксигенотерапии через аппарат 

Боброва» 
 

Этапы алгоритма Полученный балл 

0 

 

1 

 

2 

I. Подготовка к процедуре: 

1. Собрать информацию о пациенте до встречи с ним. 

Доброжелательно и уважительно представиться ему. 

Уточнить, как к нему обращаться, если медсестра видит 

пациента впервые. Выяснить, приходилось ли ему встречаться 

с данной манипуляцией: когда, по какому поводу, как он ее 

перенес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объяснить пациенту цель и ход процедуры.    

3. Получить согласие пациента на проведение процедуры.    

4. Подготовить необходимое оснащение.    

❖ 5. Определить длину, на которую должен быть введен 

носовой катетер (расстояние от мочки уха до кончика носа). 

   

❖ 6. Вымыть и осушить руки, надеть перчатки    

❖ 7. Вскрыть упаковку, извлечь катетер и обработать    
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глицерином. 

Примечание: нельзя использовать масло и вазелин 

II. Выполнение процедуры: 

8. Ввести катетер в нижний носовой ход до нужной метки 

(примерно 15-18 см). 

   

9. Осмотреть зев и убедиться, сто конец катетера виден при 

осмотре. 

   

10. Зафиксировать катетер к щеке и крылу носа пациента 

лейкопластырем так, чтобы он не выпал из носового хода и не 

причинял неудобств. 

   

❖ 11. Соединить катетер с дозиметром, аппаратом 

Боброва заполненным водой минимум на 2/3 или этиловым 

спиртом с водой в соотношении 1 к 3 (при отеке легких). 

Примечание: При отсутствие воды может быть ожог 

слизистой дыхательных путей 

   

❖ 12. Открыть вентиль дозиметра и отрегулировать 

скорость поступления кислорода по назначению врача.  

Примечание. Катетер может находиться в полости носа не 

более 12 часов, т.к. может быть пролежень. При 

длительном введении и большой концентрации может быть 

передозировка и угнетение дыхания 

1   

13. Извлечь катетер и осмотреть слизистую носа пациента.    

14. Помочь пациенту занять удобное положение.    

15. Спросить пациента о самочувствии. Удостовериться, что 

он чувствует себя нормально. 

   

III. Завершение процедуры: 

16. Провести дезинфекцию оснащения и утилизацию 

одноразового инструментария. 

   

❖ 17. Вымыть и осушить руки.    

18. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции на нее 

пациента в медицинской документации. 

   

Максимальное количество баллов   36 

Этапы манипуляции отмеченные (*), обязательные для выполнения. При невыполнении 

хотя бы одного из указанных этапов, манипуляция считается не выполненной полностью. 

Критерии оценки: 

2 балла – правильный ответ 

1 балл- неполный ответ 

0 баллов- не ответил(а), неправильный ответ. 

Критерии перевода в 5-ти бальную систему: 

Максимальное количество баллов- 100% 

Количество полученных баллов - Х 

Х= кол-во полученных баллов  х 100 

Максим. количество баллов 

Х-это % правильных ответов 

Количество баллов 

( % правильных ответов) 

оценка Освоение компетенций 

91-100% отлично Освоены 
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80-90% хорошо Освоены 

70-79% удовлетворительно Освоены 

69%  и менее неудовлетворительно Не освоены 

 

Правила разведения антибиотиков 
 

1. Антибиотики разводят непосредственно перед введением. 

2. Препараты группы пенициллина выпускаются во флаконах и дозируются в граммах 

или лечебных единицах действия. 

1гр. = 1000000ЕД 

0,5гр. = 500000ЕД 

     0,3гр. = 300000ЕД 

     0,1гр. = 100000ЕД  

Антибиотики других групп могут выпускаться во флаконах и ампулах: например 

Гентамицин - флаконы  по 80 мг. = 0,08гр, ампулы 4% по 2 мл. 

3. Антибиотики вводят в/м, в/в, в/а, в полости. 

4. Для разведения используют воду для инъекций или 0,9% NaCl (физ. раствор), или 0,25 

– 0,5% раствор новокаина. Для в/в введения разводят только физиологическим 

раствором или водой для инъекций.   

5. Разводят антибиотики в соотношении 1:1 или 1:2. Расчет количества а/б в мл проводят 

так:  

• 1:1  - на каждые 100000ЕД а/б (или 0,1гр.) берут 1 мл растворителя. 

Например: флакон 1 мл. ЕД. Растворить и набрать 600 тыс. ЕД. а/б. 

Решение: т.к. на каждые 100000 ЕД. а/б берут 1 мл растворителя, то на 1 млн. ЕД. 

нужно взять 10 мл растворителя. Набрать из флакона нужно 6 мл растворенного а/б, в 

которых будет 600 тыс. ЕД., а в остатке в 4 мл. – 400 тыс.ЕД.  

1:1 – 10мл. – 6 мл. – 4 мл. (остаток)  

Можно вычислить составлением  пропорции:  

10 мл. – 1000000 

х мл. – 600000 

1000000 х = 600000 х 10 

1000000 х = 6000000 

х = 6:1 

х = 6  

Ответ: 6 мл.  

• 1:2 – на каждые 100 тыс. ЕД. а/б берут 0,5 мл растворителя, т.е. в 2 раза меньше (в 

1 мл. будет содержаться 200 тыс. ЕД.).  

Пример: флакон 1 млн. ЕД. развести и набрать 600 тыс. ЕД. а/б.  

Решение: т.к. на каждые 100 тыс. ЕД. берут 0,5мл. растворителя, то на 1 млн. ЕД. 

нужно взять 5 мл. раствора.    

Набрать из флакона растворенного а/б нужно 3 мл., в которых будет содержаться 600 

тыс. ЕД. (концентрация раствора в 2 раза больше, чем в первой задаче, соответственно 

раствора а/б нужно набрать в 2 раза меньше) остаток во флаконе останется 2 мл. ,, в 

которых будет содержаться 400 тыс. ЕД. а/б.  

1:2 – 5 мл. – 3 мл. – 2 мл. (остаток)  

Можно вычислить составлением пропорции:  

5мл – 1 мл ЕД.  

х мл – 600 тыс. ЕД.  

1000000 ЕД. х = 600000 х 5  

1000000 х = 3000000 

х = 3:1  

х = 3  
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Ответ: 3 мл.  

• при разведении антибиотиков группы резерва, ГИСД внимательно читать 

прилагаемую инструкцию  

6. После введения растворителя во флакон, его аккуратно встряхиваем до полного 

растворения а/б.  

7. Вводят а/б 4-6 раз в день (гр. пенициллина).   

Гентамицин – 2-3 раза в день  

А/б группы резерва, ШСД – 1 раз в день. Бициллин – 1 раз в неделю или 1 раз в месяц 

8. Особенности применения бициллина:  

А) бициллин разводится водой для инъекций.  

Б) растворитель вводят аккуратно по стенке флакона. 

В) все делается быстро и четко, т.к. а/б очень быстро кристаллизуется.  

Г) вводят только в/м (прежде чем вводить, потянуть поршень на себя, убедиться, что 

не попали в сосуд, иначе может быть медикаментозная эмболия).    

9. Побочные действия а/б.  

- аллергия  

- дисбактериоз 

- кандиоз 

- реже ухудшение слуха, уменьшение количества лейкоцитов, ухудшение функции 

почек и печени 
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