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ВВЕДЕНИЕ 

Дыхание является основным процессом жизнедеятельности организма, 

при котором ткани постоянно поглощают кислород и выделяют углекислый газ. 

Дыхание условно делят на внешнее, включающее газообмен в легких, и 

внутреннее (тканевое), обеспечивающее окислительно-восстановительные 

процессы в клетках. 

Уменьшение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе, нарушение 

вентиляции в дыхательных путях, нарушение функции альвеолярно-

капиллярной мембраны приводит к снижению кислорода в артериальной крови 

(гипоксемии), понижению содержания кислорода в тканях (гипоксии), 

накоплению избытка углекислоты в крови (гиперкапнии) и ведет к развитию у 

детей синдрома дыхательной недостаточности. 

Некоторые анатомо-физиологические особенности детского организма 

являются факторами, предрасполагающими к развитию синдрома дыхательной 

недостаточности у детей. К ним можно отнести: относительно большой язык, 

узость просвета верхних дыхательных путей, хорошую их васкуляризацию, 

недостаточное развитие мышечной ткани бронхов, относительно большое 

полнокровие легких и недостаточное развитие эластической ткани, большую 

толщину альвеолярных перегородок у детей раннего возраста, а также большую 

потребность детей в кислороде и недостаточное развитие дыхательного центра. 

Актуальность темы: характер и очередность проведения лечебных 

мероприятий при острой дыхательной недостаточности у детей зависит от 

тяжести и причины, вызвавших данный синдром. Умение проводить скорую и 

неотложную помощь детям с острой дыхательной недостаточностью является 

основополагающим фактором для выживаемости детей на догоспитильном этапе 

и ключевым критерием, характеризующим знания фельдшера скорой помощи по 

оказанию педиатрической помощи на данном этапе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДН У ДЕТЕЙ 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – это состояние, при котором 

легкие не в состоянии обеспечить нормальный газовый состав артериальной 

крови, т.е. доставку достаточного количества кислорода в артериальную кровь 

и/или выведение соответствующего количества углекислого газа из венозной 

крови в альвеолы [5]. 

1.1. Этиология и патогенез 

Причины, приводящие к развитию дыхательной недостаточности у детей, 

следующие: 

1. Обструкция дыхательных путей - нарушение прохождения воздуха через 

верхние дыхательные пути может возникнуть при скоплении секрета в 

носоглотке, разрастании аденоидов и их отеке, отеке языка, носовых ходов. 

Обструкция нижних дыхательных путей возникает при стенозирующих 

ларингитах, трахеобронхитах, бронхитах, бронхиолитах, пневмонии — из-за 

отека слизистой оболочки, гиперсекреции слизи и бронхоспазма. Закупорка 

дыхательных путей может произойти при аспирации носоглоточного секрета, 

пищи, инородных тел, сдавлении дыхательных путей опухолью. 

2. Нарушение вентиляции легких - дыхательная недостаточность 

возникает из-за нарушения ритма и амплитуды дыхания в результате поражения 

нервной системы с вовлечением в процесс дыхательного центра. При этом 

наблюдается беспорядочное чередование тахипноэ, брадипноэ, апноэ, 

гипервентиляция сменяется периодами гиповентиляции. Этот вид дыхательной 

недостаточности может иметь место при полиомиелите, энцефалите, менингите, 

родовой травме, асфиксии новорожденных и др.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ОДН У ДЕТЕЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

2.1. Стандарты СМП при ОДН у детей на догоспитальном этапе 

Стандарты оказания медицинской помощи — это перечень 

своевременных, последовательных, минимально достаточных диагностических 

и лечебных мероприятий, применяемых в типичной клинической ситуации. 

Основные принципы лечения ОДН: 

 оказание медицинской помощи, направленной на восстановление 

проходимости дыхательных путей, нормализацию газообмена и 

легочной вентиляции; 

 определение и устранение главных причин развития синдрома ОДН; 

 устранение нарушений системы кровообращения; 

 симптоматическая терапия, направленная на коррекцию КОС, 

обезболивание, устранение гипо- или гиперволемии и пр. (рис. 1) 

 

Рис. 1. Неотложные мероприятия в зависимости от вида ОДН  
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ГЛАВА 3. ПРИАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДН У ДЕТЕЙ 

3.1. Материалы и методы исследования 

Цель исследования: изучить особенности оказания скорой и неотложной 

помощи детям с острой дыхательной недостаточностью на догоспитальном 

этапе. 

Предмет исследования: методы оказания неотложной помощи при острой 

дыхательной недостаточности у детей на догоспитальном этапе. 

Объект исследования: дети с острой дыхательной недостаточностью. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоритические особенности острой дыхательной недостаточности 

у детей. 

2. Описать методы оказания неотложной помощи детям с острой 

дыхательной недостаточностью на догоспитальном этапе, а также 

привести стандарты скорой помощи при данном состоянии. 

3. Анализ статистики частоты острой дыхательной недостаточности у детей 

за три года в г. Нижневартовск. 

4. Провести исследование объёма медицинской помощи и их соответствие 

стандартам на скорой помощи в г. Нижневартовск. 

Совокупность методов исследования  

1. Субъективный. 

2. Объективный.  

3. Классификация. 

4. Анализ.  

5. Систематизация. 

6. Изучение медицинской литературы по данной теме.  

http://medkursovic.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Острая дыхательная недостаточность - одно из наиболее тяжелых 

состояний, встречающихся в реанимационной практике. Позднее её 

распознавание и неадекватное лечение может привести к летальному исходу. 

Острая дыхательная недостаточность возникает и нарастает стремительно, в 

течение нескольких часов или даже минут. Это состояние опасно для жизни 

ребёнка и требует незамедлительного проведения интенсивных лечебных или 

реанимационных мероприятий. Такое состояние может отмечаться и при 

обострении хронической дыхательной недостаточности. Компенсаторные 

механизмы и максимальное напряжение органов дыхания не могут обеспечить 

организм необходимым количеством кислорода и вывести из организма должное 

количество углекислоты. 

К нарушению лёгочной вентиляции и развитию острой дыхательной 

недостаточности могут приводить различные острые и хронические заболевания 

бронхолёгочной системы (бронхоэктатическая болезнь, пневмония, ателектаз, 

кавернозные полости, диссеминированные процессы в лёгком, абсцессы и др.), 

поражения ЦНС, анемия, гипертензия в малом круге кровообращения, 

сосудистая патология лёгких и сердца, опухоли лёгких и средостения и др. 

Основными симптомами ОДН у детей являются: одышка, цианоз, 

тахикардия, раздувание крыльев носа, втяжение межреберий, втяжение грудины. 

Неотложная помощь при ОДН у детей состоит в обеспечении свободной 

проходимость дыхательных путей - боковое положение больного, желательно на 

правом боку, постановка воздуховода (интубация трахеи) и аспирация 

патологического секрета, рвотных масс. Оксигенотерапия проводится через 

носоглоточный катетер или маску подается кислород 4—8 л/мин, при 

паренхиматозной ОДН — умеренная гипервентиляция до 12 л/мин.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Медикаментозное оснащение бригад СМП  

Преднизолон в ампулах 

 

Дексаметазон в ампулах 

 

Пульмикорт – раствор для ингаляций 
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Раствор эуфиллина 2,4% в ампулах 

 

Беродуал – раствор для ингаляций 
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