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ВВЕДЕНИЕ 

Острый бронхит – это одно из наиболее часто встречающихся заболеваний 

бронхолегочной системы человека. По оценкам всемирной организации 

здравоохранения заболеваемость населения острым бронхитом ежегодно 

колеблется от 20 до 40% и более. Проведенные в США эпидемиологические 

исследования, выявили, что из 30 млн. пациентов, которые обратились в 

больницу по поводу кашля, у более чем половины пациентов был поставлен 

диагноз острый бронхит.  

По проанализированным данным статистики следует, что острый бронхит 

ежегодно поражает приблизительно 5% взрослого населения, причем более 80% 

случаев отмечается в осеннее и зимнее время, и чаще всего встречается у мужчин 

в возрасте до 40 лет, однако истинные масштабы распространенности острого 

бронхита оценить достаточно сложно, так как большинство оценок базируется 

на анализе обращаемости населения за медицинской помощью и очень частую 

нетяжелые клинические формы данного заболевания просто не регистрируются 

или скрывается под маской ОРВИ. 

Актуальность темы: острый бронхит является важной медико-социальной 

проблемой, которая по мнению большинства исследователей имеет широкую 

распространенность и высокую вероятность хронизации воспаления 

бронхиального дерева. Заболеваемость острым бронхитом носит ярко 

выраженный сезонный характер и возникает при ослаблении защитных факторов 

организма на фоне переохлаждений, а также несоблюдения правил гигиены и 

профилактики. Наблюдение за пациентом с острым бронхитом со стороны 

среднего медицинского персонала особенно важным для контроля 

эффективности лечения, предупреждения и раннего выявления возможных 

осложнений, а также недопущения перехода бронхита из острой стадии в 

хроническую. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО БРОНХИТА 

Острый бронхит – это остро/подостро возникшее заболевание преимущественно 

вирусной этиологии, ведущим клиническим симптомом которого является 

кашель, продолжающийся не более 2–3 недели и, как правило, 

сопровождающийся конституциональными симптомами и симптомами 

инфекции верхних дыхательных путей. Факторами риска развития острого 

бронхита являются: 

 аллергические заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит, 

аллергический конъюнктивит); 

 гипертрофия носоглоточных и небных миндалин; 

 иммунодефицитные состояния; 

 курение (в т.ч. пассивное); 

 пожилой и детский возраст; 

 воздушные поллютанты (пыль, химические агенты); 

 переохлаждение; 

 очаги хронических инфекций верхних дыхательных путей. 

1.1. Этиология и патогенез острого бронхита 

В большинстве случаев причиной острого бронхита являются вирусы (гриппа, 

парагриппа, адено-, риновирусы и др.) и бактерии (пневмококки, гемофильная 

палочка, стрептококки, и др.). Реже в качестве причины бронхитов выступают 

грибы, контакт с аллергенами или вдыхание токсических веществ. Наиболее 

распространённый путь заражения — воздушно-капельный, то есть вдыхание 

инфицированных капелек слюны при контакте с болеющим человеком (во время 

разговора, кашля, чихания, поцелуев).  
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2. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 

БРОНХИТА 

2.1. Сестринский процесс при остром бронхите 

Сестринских процесс при остром бронхите состоит из пяти этапов: 

Первый этап – обследование пациента (текущий процесс сбора и оформления 

данных о состоянии здоровья пациента).  Основные симптомы при остром 

бронхите: 

 кашель (сухой, влажный); 

 повышение температуры тела; 

 симптомы интоксикации (слабость, головная боль, утомляемость, 

головокружение, нарушение аппетита и сна); 

 сухие или влажные хрипы. 

Жалобы пациента: 

 изменение голоса (охриплость, осиплость, афония); 

 насморк; 

 кашель (сухой, влажный); 

 мокрота; 

 боли в груди и головная боль. 

Анамнез заболевания: 

 когда началось заболевание; 

 клинические проявления; 

 связь начала заболевания с переохлаждением, инфекционными 

заболеваниями, прием пищи и медикаментов, бытовыми условиями; 

 как развилось заболевание.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бронхит – это заболевание дыхательной системы человека, в основе которого 

лежит острое или хроническое воспаление бронхов. Наиболее частые причины 

возникновения бронхита это вирусы, бактерии, внутриклеточные паразиты, 

иногда в некоторых случаях бронхит возникает при воздействии на бронхи 

раздражающих, токсичных газов или аллергенов. 

Острый бронхит, является важной медико-социальной проблемой, от которых 

страдает множество людей по всему миру и может иметь достаточно тяжелые 

осложнения и привести к хронитизации воспалительного процесса. 

За последние годы в большинстве развитых стран отмечается рост 

распространённости и перехода острого бронхита в хроническое состояние, 

несмотря на неуклонное увеличение числа пульмонологов, значительное 

увеличение числа выпускаемых разнообразных диагностических средств, что 

явно свидетельствует о недостаточной эффективности существующей системы 

помощи, поэтому медицинская сестра должна активно участвовать в лечебном 

процессе острого бронхита, она контролирует выполнение назначенного лечения 

пациентами, ведет разъяснительную работу, убеждая их проходить необходимые 

курсы лечения, проводит санитарное просвещение, что служит одну из 

важнейших ролей для излечения от этого недуга, но этого никогда не будет 

достаточно, если пациент сам не будет уделять достаточно внимания своему 

самочувствию и здоровью. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность темы 

была раскрыта в полном объеме.  
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