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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: бронхопневмония является одной из наиболее 

распространенных заболеваний среди пациентов детского возраста, чему 

способствуют анатомическая, функциональная и иммунологическая 

незрелость детского организма и огромный диапазон различных 

возбудителей данного заболевания, что ведет к высокому уровню 

заболеваемости среди детей различного возраста и развитию у них тяжелых 

осложнений данного заболевания, поэтому бронхопневмония у детей требует 

своевременной диагностики и лечения, а также грамотной сестринской 

помощь, которая является составной частью лечения данной патологии. 

Бронхопневмония является одной из многочисленных разновидностей 

пневмонии, которая также характеризуется воспалительным процессом в 

тканях легких и требует своевременной диагностики и лечения, так как она 

может привести к различным осложнениям и нарушениям работы 

дыхательной системы ребенка. 

При бронхопневмонии воспалительный процесс включает стенки 

бронхиол т.е. конечные ветви бронхов и затем постепенно воспаление 

переходит на легкие в результате чего альвеолы заполняются гнойным 

экссудатом, которые вызывают характерную для бронхопневмонии 

клиническую картину. Отличие от обычной пневмонии, которая 

характеризуется обширным поражением легочной ткани, заключается в том, 

что воспалительные очаги в легких очень мелкие, приблизительно от 2 до 4 

мм в диаметре, которые сливаются вместе или же расположены обособленно 

друг от друга.  

В группе риска по заболеваемости бронхопневмонией находятся дети в 

возрасте до трех лет, пожилые люди старше 65 лет и в частности лежачие 

больные с нарушенным кровообращением органов дыхания, а также с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и 

иммунодефицитными состояниями. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БРОНХОПНЕВМОНИИ У 

ДЕТЕЙ 

 

Бронхопневмония (бронхиальная пневмония) – это острое воспаление 

стенок бронхиол, которое характеризуется множественными очагами острой 

консолидации и изоляции, которые затрагивают одну или несколько 

лёгочных долей [12]. 

 

1.1. Этиология и патогенез бронхопневмонии  

Понятие бронхопневмония объединяет разнообразные по этиологии, 

клинике и патогенезу воспалительные изменения легочной ткани. В отличие 

от крупозной пневмонии, воспалительные изменения в легких при очаговой 

пневмонии возникают в виде небольших очагов, обычно множественных. 

Другой характерной чертой бронхопневмонии является то, что 

воспалительный процесс при ней начинается, как правило, в бронхе в виде 

бронхита и затем переходит на альвеолярную ткань, охватывая одну или 

несколько долек легкого (истинная бронхопневмония). Значительно реже 

процесс возникает в результате гематогенного распространения инфекции. 

Пневмонии при этом обычно мелкоочаговые, часто двусторонние. Возможны 

очаговые пневмонии смешанного происхождения: гематогенная инфекция 

первоначально повреждает легочную ткань, чем облегчает развитие 

бронхогенной инфекции. 

Очаговые пневмонии имеют значительный удельный вес среди прочих 

заболеваний легких и встречаются чаше, чем крупозная пневмония. По 

данным различных авторов, очаговые пневмонии наблюдаются в 60–70% 

случаев (из числа наблюдавшихся больных пневмонией). Особенно 

учащаются случаи бронхопневмонии в периоды эпидемий гриппа, когда она 

диагностируется почти у 20% больных, заболевших гриппом [1;3]. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ 

БРОНХОПНЕВМОНИИ 

 

2.1. Организация сестринского процесса при уходе за детьми с 

бронхопневмонией 

Сестринский процесс – это научная технология или методология 

организации и оказания практической сестринской помощи (сестринского 

ухода за пациентом). В настоящее время сестринский процесс принято 

разделять на 5 последовательных и взаимосвязанных этапа практической 

деятельности медицинской сестры при оказании помощи пациенту. На 

каждом этапе медицинская сестра выполняет строго определенные действия: 

 первый этап – сестринское обследование пациента; 

 второй этап – сестринская диагностика; 

 третий этап сестринского процесса – постановка целей и 

планирование; 

 четвертый этап – реализация запланированных сестринских 

вмешательств; 

 пятый этап – оценка результатов сестринской деятельности. 

Как известно, стратегическими целями сестринской деятельности 

являются обеспечение приемлемого качества жизни пациента в зависимости 

от его состояния; предупреждение, облегчение, сведение до минимума 

проблем пациента; помощь пациенту и его семье к дезадаптации, связанной с 

заболеванием; поддержка или восстановление независимости пациента в 

удовлетворении основных потребностей.  

Детализация этих целей происходит в каждом конкретном случае, так 

как каждый больной индивидуален, больше того, его состояние меняется в 

зависимости от этапа заболевания (обострение, хронический процесс, 

реабилитация и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бронхопневмония объединяет разнообразные по своему 

происхождению и клиническим проявлениям формы пневмонии, 

отличительной особенностью которых является вовлечение в 

воспалительный процесс отдельных участков легкого в пределах сегмента, 

дольки или ацинуса. Фактически бронхопневмония – это острое воспаление 

стенок бронхиол, характеризующееся множественными очагами изоляции, 

острой консолидации, затрагивающей одну или несколько легочных долек. 

Бронхопневмония выделена в отдельную подрубрику по 

морфологическому принципу и, теоретически, имеет свои клинические 

особенности течения. Хотя долевая пневмония и бронхопневмония являются 

классическими анатомическими категориями бактериальной пневмонии, в 

клинической практике данные типы трудно применить, поскольку шаблоны 

клинической диагностики обычно перекрываются. Бронхопневмония 

(очаговая) часто приводит к долевой пневмонии при прогрессировании 

инфекции. Один и тот же микроорганизм может привести к одному типу 

пневмоний у одного пациента и к другому типу пневмонии у других 

пациентов. 

В курсовой работе были рассмотрены мнения многих авторов, 

касающиеся ухода за ребенком с острым трахеитом. В процессе работы 

был проведен анализ литературы по исследуемой проблеме, сопоставлены 

факты, касающиеся принципов оказания сестринской помощи ребенка с 

острым трахеитом.  

В ходе исследования достигнута цель – изучена сестринская 

помощь при бронхопневмонии у детей.  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алекса В.И. Практическая пульмонология [Текст] / В.И. Алекса, 

А.И. Шатихин. - Москва: Триада-Х, 2015. – 696 с. 

2. Бокарев И.Н. Внутренние болезни: дифференциальная 

диагностика и лечение [Текст]: учебник / И Н. Бокарев, Л.В. Попова; МЗ РФ, 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова - Москва: МИА, 2015. - 776 с. 

3. Вебер В.Р. Основы сестринского дела: учебное пособие для 

учащихся медицинских училищ и колледжей / В.Р. Вебер, Г.И. Чуваков, В.А. 

Лапотников. - М.: Медицина, 2019. – 496 с. 

4. Годовых Е.А. Роль медицинских сестер в обеспечении качества 

медицинской помощи [Текст] / Е.А. Годовых, Л.В. Гардеробова, В.В. Нагель 

// Сестринское дело, 2017. – 235 с.  

5. Даниляк И.Г. Трудный диагноз болезней органов дыхания 

[Текст] / И.Г. Даниляк. - Москва: Русский врач, 2015. – 194 с. 

6. Ивашкин В.Т. Пропедевтика внутренних болезней [Текст]: 

практикум / В.Т. Ивашкин, В.К. Султанов, О.М. Драпкина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Литтерра, 2017. – 560 с.  

7. Камынина Н.Н. Теория сестринского дела. Учебник / Н.Н. 

Камынина, И.В. Островская, А.В. Пьяных. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 224 c.  

8. Качаровская Е.В. Сестринское дело в педиатрии / Е.В. 

Качаровская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 128 c. 

9. Латфуллин И.А. Основы диагностики заболеваний органов 

дыхания [Текст]: учебник / И.А. Латфуллин, А.А. Подольская. - Москва: 

МЕДпресс-Информ, 2018. – 208 с. 

10. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела» [Текст]: учебник / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР Медиа, 2018. – 512 с. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

 

11. Островская И.В. Основы сестринского дела [Текст]: учеб. для 

мед. училищ и колледжей / И.В. Островская, Н.В. Широкова. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 320 с.  

12. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. 

Чернова. - М.: Феникс, 2016. - 768 c. 

13. Ройтберг Г.Е. Внутренние болезни. Система органов дыхания 

[Текст]: учеб. пособие / Г.Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: МЕДпресс-информ, 2015. – 512 с. 

14. Фетищева И.И. Актуальные аспекты сестринской практики 

[Текст] / И.И. Фетищева // Сестринское дело, 2017. – 245 с. 

15. Чучaлин A.Г. Пульмонология. Клинические рекомендации, M.: 

ГЭOTAP-Медиа, 2018. – 358 с. 

16. Бронхопневмония [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RB/000473.shtm (дата обращения 15.11.2020) 

17. Бронхопневмония неуточненная [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B1%D1%80%D0%BE%

D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%

D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%82%D

0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-j18-

0/4240 (дата обращения 17.11.2020) 

 

http://medkursovic.ru/
https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

