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NURSERY PROCESS FOR BRONCHIAL ASTHMA 

 

Annotation: in this paper we have described nursing process in bronchial 

asthma. Attention is paid to the actions of a nurse who carries out this process. 

Key words: nursing process, patient care, nurse, stages of the nursing 

process, patient problems. 

       Бронхиальная астма является заболеванием, которое представляет 

опасность для человека.  Вылечить данную патологию полностью нельзя, но 

можно держать под контролем. Опасность представляют приступы. Многие 

пациенты научились справляться с приступами, а также есть имеют знания о 

своём заболевании. Но некоторые пациенты не знают, как контролировать 
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состояние, а также не могут оказать самопомощь при приступе. Именно в 

такие моменты необходима медицинская помощь. А конкретно, должный 

сестринский уход за пациентом с бронхиальной астмой.  

Цель исследования: изучение сестринского процесса при бронхиальной 

астме. 

Объект исследования: сестринский процесс при бронхиальной астме. 

       Сестринский процесс - научный метод организации и оказания 

сестринской помощи, выполнения плана ухода за терапевтическими 

пациентами, исходя из определённой ситуации, в которой находится пациент 

и медицинская сестра. План ухода составляется медицинской сестрой по 

согласованию с пациентом для решения его проблем.  

       Цель сестринского процесса- поддержание и восстановление 

независимости пациента в удовлетворении основных потребностей организма 

в соответствии с разработанными американским психологом А. Маслоу и 

модернизированными В.Хендерсон ежедневными потребностями человека в 

его повседневной деятельности. [1, с.345] 

Сестринский процесс состоит из пяти этапов: 

I этап: сестринское обследование (сбор информации) 

       При расспросе пациента медицинская сестра выясняет обстоятельства 

возникновения приступа удушья, чем они вызываются и чем снимаются, какие 

лекарства (пищу) пациент не переносит. 

       При осмотре медицинская сестра обращает внимание на положение 

пациента (сидя, упираясь руками в край кровати, стула), на характер одышки 

(экспираторная), наличие «дистанционных» хрипов, цвет кожи лица, губ 

(цианоз, бледность), выражение страха на лице.  

        При объективном обследовании оцениваются характер пульса 

(тахикардия, наполнение и напряжение), изменяется артериальное давление 

(повышено). 

II этап: определение проблем пациента 
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       Выявляются нарушенные потребности и проблемы пациента. 

       Возможные нарушенные потребности: 

 Физиологические: 

- Есть (ограничение в диете, исключение аллергогенных продуктов); 

- Дышать (удушье, одышка); 

- Спать (приступы удушья по ночам, утром); 

- Двигаться (одышка, удушье при физической нагрузке); 

- Избегать опасностей (возможность развития осложнений). 

 Психо-социальные: 

- Общаться (приступы удушья, усиление одышки при разговоре, контакте с 

аллергенами- запахи духов); 

- Нарушение самореализации (ограничение трудоспособности, изменение 

образа жизни); 

- Работать (ограничение трудоспособности в связи с ухудшением состояния 

при эмоциональных и физических нагрузках, контакте с аллергенами). 

      Возможные проблемы пациента: 

 Физиологические: 

- Удушье; 

- Экспираторная одышка; 

- Кашель с трудноотделяемой мокротой; 

- Дискомфорт в носоглотке; 

- Бледность; 

- Цианоз; 

- Слабость; 

- Снижение физической активности. 

 Психологические: 

- Депрессия из-за приобретённого заболевания; 

- Страх неустойчивости жизнедеятельности; 

- Недооценка тяжести состояния; 
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- Дефицит знаний о болезни; 

- Страх из-за возможности возникновения повторных приступов; 

- Дефицит самообслуживания; 

- Уход в болезнь; 

- Дискомфорт в связи с необходимостью постоянно пользоваться 

медикаментами, ингаляторами; 

- Изменение образа жизни. 

 Социальные: 

- Утрата трудоспособности, инвалидизация; 

- Материальные трудности в связи со снижением трудоспособности; 

- Социальная изоляция; 

- Невозможность смены места жительства. 

 Духовные:  

- Дефицит духовного участия. 

 Приоритетные: 

- Удушье; 

 Потенциальные: 

- Риск развития осложнений: бронхоастматического статуса, спонтанного 

пневмоторакса, эмфиземы лёгких. 

III этап: планирование сестринских вмешательств 

       Медицинская сестра совместно с пациентом и его родственниками 

формулирует цели и планирует сестринские вмешательства по приоритетной 

проблеме. 

IV этап: реализация сестринских вмешательств 

Сестринские вмешательства: 

 Зависимые (выполняются по назначению врача): обеспечение приёма 

лекарственных препаратов, выполнение инъекций и прочее; 
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 Независимые (выполняются медицинской сестрой без решения врача): 

рекомендации по диете, измерение артериального давления, пульса, 

частоты дыхательных движений, организация досуга пациента и другие; 

 Взаимозависимые (выполняются медицинской бригадой): обеспечение 

консультации аллерголога, обеспечение проведений исследований. 

V этап: оценка эффективности сестринских вмешательств 

       Медсестра оценивает результат сестринских вмешательств, реакцию 

пациента на меры оказания помощи, ухода. Если поставленные цели не 

достигнуты, медсестра корректирует план сестринских вмешательств: 

возможно запланированы не все вмешательства, которые помогли бы достичь 

цели, либо неправильно определена приоритетная проблема. [2, с.512] 

       Самой главной задачей медицинской сестры является составление плана 

сестринских вмешательств. Медицинская сестра должна его обдумать и 

грамотно составить, так как от правильности составления плана и его 

реализации зависит оценка эффективности сестринских вмешательств. Ниже 

приведён план сестринских вмешательств для пациента с бронхиальной 

астмой. 

План сестринских вмешательств: 

1. Режим: 

 Обеспечить лечебно-охранительный режим. Для улучшения 

психоэмоционального состояния пациента; 

 Контроль за соблюдением постельного режима. Для профилактики 

осложнений; 

 Осуществлять согласно графику проветривание и кварцевание палаты. 

2. Диета: 

 Обеспечить питанием пациента в соответствии с диетой №9. 

 Организовать питание в палате; 

 Провести беседу с пациентом о назначении диеты и соблюдении режима 

питания; 
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 Провести беседу о сути диеты при его заболевании; 

 Проводить контроль за соблюдением пациентом предписанной диеты, 

передачами родственников. 

3. Наблюдение: 

 Измерять температуру тела, артериальное давление, пульс, частоту 

дыхательных сокращений, пиковую скорость выдоха; 

 Контроль за стулом, кожными покровами; 

 Контроль за своевременным приёмом лекарственных препаратов, 

назначенных врачом.  

4. Обучение: 

 Объяснить пациенту первые признаки удушья; 

 Обучить пациента правилам приёма назначенных лекарственных 

средств; 

 Обучить пациента правилам пользования карманным ингалятором; 

 Обучить пациента самостоятельно купировать приступ бронхиальной 

астмы; 

5. Беседа: 

 Объяснить пациенту суть его заболевания; 

 Рассказать пациенту о современных методах диагностики, лечения и 

профилактики бронхиальной астмы; 

 Провести беседу с пациентом о здоровом образе жизни, объяснить ему, 

что нужно избегать пассивное курение; 

 Объяснить пациенту для чего нужно избегать переохлаждения, 

контакты с аллергенами; 

 Провести беседу о режиме дня, режиме труда и отдыха; 

 Рассказать пациенту для чего нужно избегать чрезмерных физических 

нагрузок; 

 Рекомендовать пациенту гипоаллергенный быт; 
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 Провести беседу о необходимости выполнения всех рекомендаций и 

назначений врача, соблюдать диету; 

 Порекомендовать записать в школу бронхиальной астмы; 

 Рассказать пациенту о необходимости контролировать своё здоровье. 

Оценка эффективности. 

       Пациент отмечает уменьшение одышки, демонстрирует знания 

использования карманного ингалятора. 

       Цель достигнута. 

Выводы: из проделанной работы можно сделать вывод, что главная роль 

медицинской сестры направлена на улучшение качества жизни пациента, 

облегчение состояния пациента, предотвращение обострения заболевания и 

адаптация человека в социуме после приобретения данного заболевания.   

       Осуществляя сестринский процесс, медицинская сестра должна быть 

коммуникабельной, чтобы выявлять нарушенные потребности и проблемы 

пациента, уметь оценить способность к самоуходу. Но пациенты с 

одинаковыми диагнозами имеют различные приоритетные проблемы, поэтому 

каждый из них нуждается в индивидуальном подходе. 
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