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ВВЕДЕНИЕ 

История бронхиальной астмы относят нас во времена античности, так 

как слова в значениях «тяжёлое дыхание» и «задыхаться» встречаются в 

древнегреческой литературе начиная с поэм Гомера и продолжали 

использоваться в этом значении у Гиппократа, однако в Corpus Hippocraticum 

слово «одышка» употреблялось и как общее название заболеваний, 

сопровождающихся затруднением дыхания — включая затруднения, 

сопровождающиеся сильным сердцебиением (сердечная астма) и заболевания 

дыхательных путей с выделением вязкой мокроты. Гиппократ также описал 

вынужденное «выпрямленное» положение больного во время приступов 

удушья — ортопноэ, поместив описание симптомов астмы в своём труде об 

эпилепсии «О священной болезни» — из-за спастического характера 

приступов эпилепсии и астмы. 

В дальнейшем в греческой медицине были выделены три формы 

удушья: лёгкая хроническая форма — диспноэ, средняя и тяжёлая, 

сопровождающаяся приступами — астма и тяжёлая с приступами и усилением 

удушья в лежачем положении — ортопноэ. В этой форме описания вошли и в 

римскую медицину: Корнелий Цельс в своём труде «О медицине» описывал 

эти формы, ссылаясь на греков и используя греческие термины. 

Более подробную и точную клиническую картину астмы описал Аретей 

Каппадокийский (I век н.э.) в своём сочинении «О причинах и симптомах 

хронических болезней», посвятив ей отдельную главу. Аретей в своём 

сочинении описал две формы болезни, сопровождающейся затруднением 

дыхания, отметив, что одна из них, характеризующаяся ортопноэ, связана с 

болезнью сердца; вторая же, провоцируемая холодным влажным воздухом и 

сопровождающаяся спастическим затруднением дыхания и хрипами, является 

заболеванием лёгких — Аретей разделил астму на две формы: сердечную и 

бронхиальную.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Бронхиальная астма - это хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей с участием разнообразных клеточных элементов. 

Распространённость заболевания бронхиальная астма в мире составляет от 4 

до 10%. По статистике, бронхиальной астмой в России страдает около 10% 

взрослого населения и 15% детей, а в последние годы положение ещё более 

усугубилось, увеличилась частота заболеваний астмой и тяжесть её 

протекания. По некоторым данным, количество заболевших бронхиальной 

астмой, за последние 25 лет, увеличилось в 2 раза [5]. 

1.1. Этиология и патогенез бронхиальной астмы 

Существует целый ряд факторов риска, способствующих 

возникновению и развитию бронхиальной астмы у определённых лиц. 

1. Наследственность 

Генетическому фактору уделяется большое внимание. Описаны случаи 

конкордантности, то есть когда оба из однояйцевых близнецов болели 

бронхиальной астмой. Часто в клинической практике встречаются случаи 

астмы у детей, матери которых больны астмой; или случаи в нескольких 

поколениях одной и той же семьи. В результате клинико-генеалогического 

анализа обнаружено, что у 1/3 больных заболевание носит наследственный 

характер. Существует термин атопическая бронхиальная астма — 

аллергическая (экзогенная) бронхиальная астма, имеющая наследственный 

характер. В этом случае, при наличии астмы у одного из родителей, 

вероятность астмы у ребёнка составляет 20—30%, а если больны оба родителя, 

эта вероятность достигает 75% [1;3].  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Статистический анализ заболеваемости бронхиальной астмой 

Заболеваемость бронхиальной астмой в мире составляет от 4 до 10% 

населения, а в России, по разным данным, распространённость среди 

взрослого населения колеблется от 2 до 7%, что составляет около 900 тысяч 

больных. По статистике в Московской области зафиксировано около 200 

тысяч больных бронхиальной астмой, что составляет 2,8% от всего населения 

Московской области, по статистике, данным заболеванием чаще болеют 

мужчины среднего возраста. Высокая распространённость и социально-

экономическое влияние бронхиальной астмы на жизнь общества и каждого 

пациента обуславливают необходимость предупреждения и своевременного 

выявления факторов риска, адекватность проводимой терапии, профилактики 

обострений заболевания. 

В ходе работы над выпускной квалификационной работой на базе 

терапевтического отделения Московского городского научно-

исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 

был проведен анализ динамики заболеваемости бронхиальной астмой за 

период с 2016 по 2018 годы. За данный период в терапевтическое отделение 

поступило 257 пациентов с бронхиальной астмой (табл. 1).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы является обобщить 

литературные данные по бронхиальной астме как заболеванию и 

проанализировать деятельность медицинской сестры у пациентов с 

бронхиальной астмой. Для достижения цели выпускной квалификационной 

работы были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Привести теоретические аспекты бронхиальной астмы. 

2. Описать сестринский процесс при бронхиальной астме. 

3. Анализ статистических данных, касающихся заболеваемости 

бронхиальной астмой на базе терапевтического отделения. 

4. Анкетирование пациентов с бронхиальной астмой на базе 

терапевтического отделения. 

5. Проведение профилактической беседы с пациентами с бронхиальной 

астмой. 

В первой главе, данной выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены основные составляющие бронхиальной астмы, такие как 

этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, 

осложнения, лечение, профилактика и реабилитация, а также был 

рассмотрены особенности сестринского ухода при бронхиальной астме. 

Бронхиальная астма - одно из самых распространенных заболеваний 

человечества, которому подвержены люди всех возрастов. В настоящее время 

число больных бронхиальной астмой во всем мире достигло 300 миллионов 

человек. Несмотря на тяжесть заболевания, бронхиальная астма хорошо 

поддается лечению, благодаря которому можно добиться стойкой и 

длительной ремиссии.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Памятка «Правила пользования карманным ингалятором» 

1. Снимите защитный колпачок с ингалятора. 

2. Переверните устройство вверх донышком и встряхните. 

3. Попросите больного полностью выдохнуть воздух. 

4. Попросите больного немного запрокинуть голову назад и поместите 

мундштук ингалятора в ротовую полость. 

5. Попросите больного плотно обхватить мундштук губами и сделать 

глубокий вдох ртом, при этом нажимайте на донышко баллончика 

пальцем. 

6. Пусть больной задержит воздух на несколько секунд, а затем выньте 

мундштук из полости его рта. 

7. Попросите больного спокойно выдохнуть воздух. 

8. Закройте баллончик защитным колпачком.  
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