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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. По данным ВОЗ (исследование глобального 

бремени болезней), в 2016 году заболеваемость ХОБЛ в мире составила 251 

миллион случаев. По оценкам, 3,17 миллиона человек в мире умерли от этой 

болезни в 2015 году, что составило почти 5% всех смертей в мире в этом году. 

Более 90% смертей от ХОБЛ происходят в странах с низким и средним 

уровнем дохода. 

Симптомы ХОБЛ выявлены более чем у 15% жителей Москвы и 

области, но эксперты считают, что реальная заболеваемость еще выше. 

Важность этой проблемы возрастает с каждым годом: если общая 

смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизились за 

последние десятилетия, смертность от ХОБЛ увеличилась на 28%.Объект 

работы – хроническая обструктивная болезнь легких, особенности ее течения, 

диагностики и лечения. 

Предмет работы – это деятельность фельдшера по диагностике ХОБЛ, 

дифференциальной диагностике и определение тактики ведения пациента с 

этой болезнью. 

Цель курсовой работы: изучение и анализ работы фельдшера при 

лечебно-диагностических мероприятиях в отношении пациентов с ХОБЛ.  

Цель обусловила выполнение следующих задач: 

1. Изучить литературу и источники, систематизировать полученные 

знания, рассмотреть теоретические аспекты ХОБЛ; 

2. Определить методы диагностики и лечения пациентов с ХОБЛ; 

3. Заполнить учебную историю болезни пациента с ХОБЛ. 

При написании работы применялся обзорно-аналитический метод 

исследования  – анализ и обобщение научной литературы по обозначенным 

вопросам, их классификация; практический (эмпирический) метод - опрос 

(при помощи интервью), физикальное обследование пациента; метод 

обработки данных – анализ медицинской документации. 
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1. РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ 

 

1.1. Этиология заболевания 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких – это состояние, которое в 

первую очередь характеризуется уменьшением воздушного потока через 

дыхательные пути и аномальной воспалительной реакцией легких на пыль или 

газы. Наиболее важной причиной заболевания является заядлое курение 

сигарет. Отличительной чертой является течение заболевания и 

невозможность полного восстановления легочной ткани в исходное состояние.  

В основе ХОБЛ лежит воспалительный процесс бронхов и окружающей 

их паренхимы легких, вызванный воздействием вредных факторов, 

обнаруженных в вдыхаемом воздухе. 

Табачный дым 

Наиболее распространенной причиной ХОБЛ является табачный дым. 

Курение составляет 90% случаев ХОБЛ. Наибольший риск для здоровья 

связан с курением сигарет, риск ХОБЛ у курильщиков сигар и кальяна выше, 

чем у некурящих, но меньше, чем у курильщиков сигарет. 

Другие факторы риска развития и прогрессирования заболевания 

Пол. Это связано с тем, что мужчины более склонны к табачному дыму, 

чаще подвержены вредным профессиональным факторам. Результаты 

некоторых исследований показывают, что женщины могут быть более 

чувствительными к вредному воздействию табачного дыма. 

Тяжелые респираторные инфекции в детстве и туберкулез легких могут 

влиять на снижение функции легких во взрослом возрасте. Кроме того, 

постоянная бактериальная колонизация бронхов может влиять на 

поддержание вредного воспалительного процесса.  
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2. УЧЕБНАЯ ИСТОРИЯ ПАЦИЕНТА С ХОБЛ 

 

2.1. История болезни пациента  

 

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ 

1. Имя, отчество: Антон Николаевич 

2. Пол: Мужской 

3. Возраст 48 лет (05.01.1972 г.) 

4. Место жительства: город Раменское 

5. Профессия: Частный предприниматель 

6. Кем направлен больной: Скорая помощь №32 

7. Доставлен в стационар по экстренным показаниям: да.  

8. Диагноз при поступлении: ХОБЛ, тяжёлое течение, обострение. 

II. ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО 

Жалобы пациента в настоящий момент: В момент курации больной 

жалуется на кашель в течение всего дня, реже наблюдается ночью, с 

небольшим количеством слизистой мокроты, чаще утром. Во время кашля и 

после его окончания возникает одышка. 

III. АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Считает себя больным с детства, так как часто болел простудными 

заболеваниями. С 1997 года, на фоне ОРВИ наблюдался кашель в течение 

всего дня с выделением слизисто-гнойной мокроты, часто по утрам, 

прогрессировала одышка. Больной обратился в поликлинику по месту 

жительства, где был госпитализирован в ЦРБ. Больной стал проходить 

антибактериальную терапию гентамицином, после чего ему стало хуже, и он 

начал задыхаться. Приступ был остановлен, (пациент не может назвать 

лекарства). Когда состояние больного стабилизировалось, его выписали с 

диагнозом бронхиальная астма. С 1997 года он принимает Дитек, Беротек, 

сальбутамол.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ХОБЛ – это предотвратимое и излечимое заболевание, 

характеризующееся не полностью обратимым ограничением воздушного 

потока. Ограничение воздушного потока обычно прогрессирует и связано с 

аномальной воспалительной реакцией дыхательных путей на вредные частицы 

или газы, в основном вызванные курением. ХОБЛ не только влияет на легкие, 

но и приводит к значительным системным симптомам. 

По предварительным оценкам, около 2/3 пациентов с ХОБЛ имеют одно 

или два сопутствующих заболевания. Среди них наиболее важными являются 

сердечно-сосудистые заболевания, рак легких, инфекции легких, 

тромбоэмболия, гипертония, остеопороз, боль в суставах, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, депрессия и тревожные состояния. 

Одной из наиболее важных особенностей ХОБЛ является постоянное 

прогрессирование заболевания. Если воздействие патогенов (курение) 

прекращается, болезнь все еще может прогрессировать из-за снижения 

функции легких, что обычно происходит с увеличением возраста. Однако 

прекращение действия патологических факторов, даже если уже есть 

значительное снижение скорости воздушного потока, может привести к 

некоторому улучшению функции легких и, безусловно, замедлит и, вероятно, 

остановит прогрессирование заболевания.  
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