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Пояснительная записка 

Одной из основных клинических дисциплин в подготовке фельдшера является 

«Педиатрия с детскими инфекциями». 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности «Лечебное дело», в задачи курса 

входит подготовка фельдшера к оказанию лечебно-диагностической медицинской 

помощи пациентам детского возраста в учреждениях первичной медико-санитарной 

помощи и стационарах в пределах общих и профессиональных компетенций. 

Задача студентов подготовиться к самостоятельной работе, научиться клиниче-

ски мыслить, разбираться в наиболее часто встречающейся патологии  органов ды-

хания у детей, оказывать доврачебную помощь, осуществлять уход за больными 

детьми, оказывать помощь родителям, проводить санитарно-просветительную рабо-

ту. 

Настоящее пособие составлено в соответствии с ФГОС СПО третьего поко-

ления. 

Пособие предназначено для самоподготовки студентов отделения «Лечебное 

дело» к теоретическим и практическим занятиям. 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  

освоения дисциплины: 
 

Фельдшер должен обладать общими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных за-

дач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охра-

ны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрас-

тных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
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ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за па-

циентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 
 

Требования ФГОС СПО третьего поколения к уровню подготовки спе-

циалистов в области терапии для специальности  

«Лечебное дело» 060101. 

В результате изучения профессионального модуля фельдшер должен:  

иметь практический опыт: 

- назначения лечения и определения тактика ведения пациента; 

- выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

- организации специализированного ухода за пациентами при различной пато-

логии с учетом возраста; 

  -оказания медицинских услуг в терапии, педиатрии, акушерстве, гинеколо-

гии, хирург травматологии, онкологии, инфекционных  болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологией, неврологии, психиатрии с курсом нарко-

логии, офтальмологии,  дерматовенерологии, оториноларингологии, гери-

атрии, фтизиатрии; 

уметь: 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

- определять тактику ведения пациента; 

- назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

- определять показания, противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

- применять лекарственные средства пациентам разных возрастных 

групп; 

- определять показания к госпитализации пациента и организовывать транс-

портировку в лечебно-профилактическое учреждение; 

- проводить лечебно-диагностические манипуляции; 
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- проводить контроль эффективности лечения; 

- осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста;  

знать: 

- принципы лечения и ухода в терапии, хирургии, педиатрии, акушерстве, 

гинекологии, травматологии, онкологии, инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологией; неврологии, психиатрии с курсом нарко-

логии, офтальмологии; дерматовенерологии, оториноларингологии, гериат-

рии, фтизиатрии, при осложнениях заболеваний; 

- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

- показания и противопоказания  к применению лекарственных средств; 

- побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из од-

нородных и различных лекарственных групп; 

- особенности применения лекарственных средств у разных  возрастных групп. 

Тематический план 
№ 

п/п 

Наименование тем Теория Практика 

1 Лечение заболеваний верхних 

дыхательных путей у детей 

 

2ч. 6ч. 

2 Лечение пневмоний у детей 1ч 6ч 

3 Лечение аллергических забо-

леваний у детей. Бронхиальная 

астма у детей 

1ч. 6ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1 
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Тема: «Острые заболевания верхних дыхательных путей у детей (острый ри-

нит, ринофарингит, ларинготрахеит, отит, бронхит, бронхиолит).Лечение за-

болеваний органов дыхания у детей».  

Цель: Изучить причины, механизм развития, развитие клинических симптомов, ме-

тодов диагностики, принципов лечения, осложнений, профилактики острых заболе-

ваний верхних дыхательных путей у детей и «Д» наблюдения. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. АФО органов дыхания у детей (вопрос для повторения). 

2. Методика объективного обследования пациентов детского возраста с за-

болеваниями органов дыхания (вопрос для повторения). 

3. Определение ринита, ринофарингита, острого отита. Основные причи-

ны развития данной патологии. 

4. Основные клинические симптомы ринита, ринофарингита, отита. 

5. Ларинготрахеит у детей. Основные причины развития. 

6. Основные клинические симптомы острого ларингита, ларинготрахеита. 

7. Этиология, патогенез и классификация бронхитов. 

8. Бронхиолит у детей, основные клинические признаки. 

9. Основные клинические симптомы и синдромы, наблюдаемые при бронхи-

тах, их течение. 

10. Диагностика бронхитов. 

11. Основные принципы лечения заболеваний органов дыхания у детей. 

12. Принципы лечения бронхитов, осложнения. 

13. Профилактика и «Д» наблюдение. 

 

 

 

Методические указания по изучению темы 
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1. Для лучшего усвоения темы повторить из курса анатомии анатомо-

физиологические особенности органов дыхания у детей. 

2. Из курса пропедевтики клинических дисциплин повторите основные жалобы, 

предъявляемые больными детьми с заболеваниями органов дыхания и их ро-

дителями, объективное обследование ребенка (осмотр, пальпация, перкус-

сия, аускультация), лабораторные и инструментальные методы диагностики. 

3. Опираясь на учебник педиатрии, рекомендуемую литературу, лекционный 

материал дайте определения заболеваний верхних дыхательных путей у де-

тей. Разберитесь в причинах развития этих заболеваний. 

4. Знание классификации поможет в постановке диагноза. Разберитесь и запи-

шите в    тетради. Изучите патогенез бронхита и бронхиолита. 

    Пример формулировки диагноза: Обструктивный бронхит,  средней степени тя-

жести, ДН Iст. 

5. При помощи учебника с использованием лекционного материала изучите основ-

ные клинические симптомы и синдромы их течение. 

6. Изучите основные методы диагностики заболеваний верхних дыхательных пу-

тей (клинический анализ крови, R-графию органов грудной клетки, анализ мок-

роты, исследование функции внешнего дыхания). Необходимо знать изменения 

основных показателей. 

7. Изучите принципы лечения заболеваний верхних дыхательных путей с учетом 

новых антибактериальных препаратов. Выпишите рецепты на препараты для 

лечения. 

8. Запомните,  какие осложнения могут развиться при заболеваниях верхних 

дыхательных путей. 

9. Прочитайте меры профилактики и особенности ухода за больными детьми. 

10. Для проверки знаний ответьте на вопросы теста. 

11. Решите задачу. 

 

Тест - контроль 

     Инструкция: обведите кружком один правильный ответ. 
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     1. Евстахиева труба у детей: 

          а) короткая и широкая; 

          б) длинная и широкая; 

          в) короткая и узкая; 

          г) длинная и узкая; 

     2. Эуфиллин вводят: 

          а) быстро; 

          б) медленно; 

          в) не имеет значения; 

Инструкция: дополните: 

     3. Структурная единица легкого - 

__________________________________________________________________ 

     

5. Воспалительное заболевание верхнечелюстных пазух –  

__________________________________________________________________ 

 

Инструкция: установите соответствие с помощью стрелок: 

 

     5. Классификация острых респираторных заболеваний по уровню пораже-

ния: 
 

 

 

 

 

 

6. Клинические синдромы ОРВИ: 
 

 

 

Инструкция: дополните: 

     6. Вещество, препятствующее спадению альвеол - 

__________________________________________________________________ 

     

 7. Эуфиллин для в/в введения _______ %, для в/м введения _______ %. 

 

 

 Инструкция:  установите соответствие с помощью стрелок. 

     8. Антибактериальные препараты 

 

 

А. Заболевание верхних дыхательных путей    1) синусит 

Б. Заболевание нижних дыхательных путей    2)пневмония 

         3) ринит 

         4)фарингит 

         5) трахеит 

         6) бронхит 

         7) ларингит 

         8)отит 

А. Группа пеннициллинов    1) амоксициллин 

Б. Группа макролидов     2) эритромицин 

       3) феноксиметилпенициллин  

       4) азитромицин 

       5)ампициллин 

       6) кларитромицин 
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Задача 

 

Мальчик, 1 год 6 мес. Болен 3-й день. Со слов мамы отмечалось повышение 

температуры до 37,5ºС, обильные слизистые выделения из носа. Был капри-

зен , плохо кушал. 

Со вчерашнего вечера появился кашель. Сегодня во время осмотра темпера-

тура 37,4ºС, малыша беспокоит влажный, но малопродуктивный кашель. Ды-

хание шумное, свистящее, выдох удлинен. Отмечается раздувание крыльев 

носа и втяжение межреберных промежутков при дыхании. При перкуссии 

легких с обеих сторон коробочный оттенок легочного звука, при аускульта-

ции – дыхание жесткое, свистящие сухие и разнокалиберные влажные хрипы. 

Частота дыхания 40 в минуту, пульс 120 ударов в минуту. Со стороны других 

внутренних органов и систем – без особенностей. 

1.Поставьте диагноз, обоснуйте ответ. 

2.Назовите основные механизмы развития обструкции дыхательных путей у 

ребенка. 

3.Какие АФО органов дыхания у детей раннего возраста способствуют быст-

рому развитию дыхательной недостаточности? 

4.Перечислите симптомы дыхательной недостаточности? 

5.Ваша тактика. 

Литература 

1. Ежова Н.В. Педиатрия: Учебник  / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. 

Кащеева. – М.: Издательство Оникс, 2010. – 592 с. 

2. СоколоваН.Г. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник  / 

Н.Г.Соколова, В. Д. Тульчинская.  – М. Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 446 с. 

3. Запруднов А. М. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник для 

медицинских училищ и колледжей / А.М.Запруднов,К.И.Григорьев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 560 с. 

4.Лекционный материал. 

Вы проделали большую работу, подготовились к занятию. Смело прихо-

дите на занятие. Желаю успеха! 

 

Занятие №2 

Тема: «Пневмонии у детей. Лечение пневмоний». 
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Цель: Изучить причины, механизм развития, развитие клинических симпто-

мов, методов диагностики, принципов лечения, осложнений, профилактики 

пневмоний, диспансерное наблюдение. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение пневмоний, причины развития. 

2. Патогенез пневмоний, классификация. 

3. Основные клинические симптомы и синдромы пневмоний. 

4. Диагностика пневмоний у детей. 

5. Особенности пневмоний у новорожденных и недоношенных детей. 

6. Принципы лечения пневмоний. 

7. «Д» наблюдение за больными детьми. 

8. Особенности ухода за детьми с пневмониями. 

Методические указания по изучению темы 

1. Используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, дайте опре-

деление пневмониям, запомните. 

2. Изучите этиологию и патогенез пневмоний. 

3. Запишите классификацию пневмоний. 

4. Изучите основные клинические симптомы и синдромы пневмоний. 

5. Необходимо усвоить диагностику пневмоний, (спирография, пневмота-

хометрия, бронхоскопия, рентгенография, методы лабораторной диагно-

стики). 

6. Изучите принципы лечения пневмоний, выпишите рецепты основных групп 

препаратов. 

7. Запишите в тетради профилактику пневмоний, «Д» наблюдение за больны-

ми. 

8. Для проверки знаний ответьте на во- про-

сы теста, решите предложенную зада- чу. 

Запишите в тетрадь симптомы  инфек- ци-

онно-токсического шока.  



12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пневмония (рентген)                               Правосторонняя среднедолевая 

                                                                            пневмония (рентген) 

 

  

 

 

 

 

Острая пневмония (рентген) 

Тест-контроль 

1.Для какого заболевания характерно: отставание одной половины грудной 

клетки в акте дыхания, усиление голосового дрожания под углом лопатки, 

крепитирующие хрипы: 

а) острый бронхит; 

б) бронхиальная астма; 

в) плеврит; 

г) крупозная пневмония. 

2. Главное в лечении пневмоний - назначение лекарственных средств: 

а) антибиотиков; 

б) десенсибилизирующих; 

в) противокашлевых; 
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г) мочегонных. 

3.На рентгенограмме при пневмониях выявляется: 

а) наличие полости в верхних отделах легких; 

б) наличие горизонтального уровня жидкости; 

в) очаг затемнения; 

г) изменений нет. 

4. Чаще болеют пневмонией дети в возрасте: 

а) до 3 лет ; 

б) в 7-10 лет; 

в) в 10-18 лет; 

г) старше 18 лет. 

5. При лечении пневмоний назначается диета: 

а)1; 

6)2; 

в)15; 

г)10.   

 6. У 2-х месячного ребенка диагностирована пневмония. Правильное реше-

ние: 

 а) госпитализация; 

 б) лечение дома, госпитализация при ухудшении состояния; 

 в) лечение дома; 

                                                  

 

 

 

 

Задача 

 

Ребенку 5 мес. Мать перенесла грипп. Ребенок покашливал, но температура 

оставалась нормальной, сосал хорошо. Через несколько дней температура 

повысилась до 38,7ºС . Ребенок стал беспокойным, частый кашель мешал  
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сосать. При осмотре : небольшой цианоз носогубного треугольника, напря-

жение крыльев носа. Частота дыхания 50 в мин., пульс 120 ударов в мин. В 

легких справа на фоне ослабленного дыхания при аускультации выслушива-

ется крепитация. Тоны сердца слегка приглушены. 

Печень выступает из-под края реберной дуги на 3,0 см. Стул без особенно-

стей. 

1.О каком заболевании Вы можете подумать? 

2.Что способствовало развитию заболевания? 

3.Какие изменения в анализе крови вероятны при данном заболевании? 

4.Назовите основные диагностические критерии этого заболевания. 

5.Какое дополнительное исследование необходимо для уточнения диагноза? 
 

ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК 

Причинами шока чаще других инфекций бывают: пневмококковая, менингококко-

вая, грибковая и кишечная, а также другие инфекции при тяжелом их течении.  

Симптомы в зависимости от степени компенсации: 

I степень: 

-высокая лихорадка;  

-возбуждение;  

-одышка, тахикардия; 

 -нарушение сознания;  

-гипервентиляция; 

-очаг инфекции в организме;  

-гипотензия. 

II степень: 

-заторможенность, депрессия; 

 -гипотермия; 

-пульс нитевидный; 

-тахикардия. 

III степень: 

-цианоз; 

-гипотермия; 

-нарушение сознания; 

-анурия; 
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-пульс нитевидный; 

-тоны сердца глухие; 

-интоксикация. 

Тактика фельдшера 

Немедленная госпитализация ребенка в стационар. 

Литература 

1.Ежова Н.В. Педиатрия: Учебник  / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. 

Кащеева. – М.: Издательство Оникс, 2010. – 592 с. 

2.СоколоваН.Г. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник  / Н.Г.Соколова, 

В. Д. Тульчинская.  – М. Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 446 с. 

3.Запруднов А. М. Педиатрия с детскими инфекциями: Учебник для 

медицинских училищ и колледжей / А.М.Запруднов,К.И.Григорьев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 560 с. 

4.Лекционный материал. 

 Вы проделали большую работу, подготовились к занятию. Смело прихо-

дите на занятие. Желаю успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №3 

Тема: «Бронхиальная астма у детей.  Лечение аллергических за-

болеваний у детей» 
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 Цель: Изучить причины, механизм развития, развитие клинических симпто-

мов, методов диагностики, принципов лечения, осложнений, профилактики 

бронхиальной астмы. Оказание неотложной помощи при приступе удушья. 

«Д» наблюдение. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение бронхиальной астмы , причины развития. 

2. Патогенез бронхиальной астмы, классификация. 

3. Основные клинические симптомы и синдромы бронхиальной астмы, 

клиника приступа удушья, астматического статуса. 

4. Диагностика бронхиальной астмы. 

5. Принципы лечения бронхиальной астмы . 

6. Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы,  аст-

матическом статусе. 

7. Диспансерное наблюдение за больными детьми. 

8. Определение, причины, клиника эмфиземы легких, диагностика, прин-

ципы лечения. 

Методические  указания по изучению темы 

1. Используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, дайте определе-

ние бронхиальной астмы, запомните.  

2.Изучите причины, ведущие к развитию бронхиальной астмы. 

3.Изучите патогенез бронхиальной астмы. 

 

4.Изучите основные клинические симптомы и синдромы бронхиальной астмы , 

клинику приступа удушья, астматического статуса. 

5.Необходимо усвоить диагностику бронхиальной астмы , (спирография, пневмо-

тахометрия, аллергические пробы, методы лабораторной диагностики). Провести 

дифференциальную диагностику вам поможет таблица № 1. 
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6.Изучите принципы лечения бронхиальной астмы, неотложную помощь (см. далее), 

выпишите рецепты основных групп препаратов. 

7.Используя рекомендованную литературу, изучите  причины, клинику, диагности-

ку, лечение эмфиземы легких.  

8.Для проверки знаний ответьте на вопросы теста, решите предложенную задачу. 

Патологические признаки бронхиальной астмы 

Во время приступа бронхиальной астмы гладкие мышцы бронхов спазмируются, а тка-

ни, выстилающие дыхательные пути, набухают из-за воспаления и вырабатывают избы-

точное количество слизи, сужая дыхательные пути. 

 

 

 

 

 

Рис. Бронх на поперечном разрезе: а - нормальный; б - при астме; 1 - слизистая,  

2 – подслизистая  и 3 - мышечная оболочки, 4 - слизистая пробка 

 

                                               Бронхиальная  астма (рентген) 
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                                        Тест-контроль 
 
          Инструкция: обведите кружком один правильный ответ. 

1. Одышка при бронхиальной астме  – компенсаторный механизм для: 

     а) повышение оксигенации крови, т.к. распространенное сужение бронхов 

приводит к гипервентеляции легких, повышению уровня кислорода и сниже-

нию уровня углекислоты в крови; 

     б) повышение оксигенации крови, т.к. распространенное сужение бронхов 

приводит к гипоксии, снижению уровня кислорода и повышению уровня уг-

лекислоты в крови; 

     в) повышения содержания углекислоты в крови, т.к. распространенное 

сужение бронхов приводит к повышению уровня кислорода и снижению 

уровня углекислоты в крови; 

     г) снижение оксигенации крови , т.к. распространенное сужение бронхов 

приводит к гипоксии; 

 

2. С целью постоянного самоконтроля над проходимостью дыхательных пу-

тей используют: 

     а) спирометр; 

     б) спейсер; 

     в) пикфлоуметр; 

     г) небулайзер; 

 

3. Частота  проведения пикфлоуметрии: 

     а) 4 раза в день, каждые 6 часов; 

     б) 3 раза в день, утром до приема лекарств, днем после еды, вечером после 

приема лекарств; 

     в) 2 раза в день, утром до приема лекарств, вечером после приема ле-

карств; 

     г) 1 раз в день  в любое время; 

     д) 1 раз в день в одно и то же время; 

 

4. Спейсер - это: 

     а) порошковый ингалятор; 

     б) туманообразователь; 

     в) приспособление в виде камеры емкостью от 0,3 до 1 литра; 

     г) ингалятор «легкое дыхание» 

 

5. Для профилактики приступа бронхиальной астмы используют препараты 

базисной терапии, к которым относятся: 

     а) глюкокортикоидные гормоны; 

     б) бронходилотаторы; 

     в) кромоны; 

     г) антилейкотриеновые препараты; 
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Инструкция: обведите кружком все правильные ответы. 

6. Цели лечения пациента с бронхиальной астмой : 

    а) достигнуть исчезновения или уменьшить до минимума симптомы брон-

хиальной обструкции; 

    б) уменьшить потребность пациента в бронхолитической терапии вплоть 

до полного отсутствия необходимости в ней; 

    в) излечить заболевание; 

    г) поддерживать соответствующую возрасту физическую активность и ка-

чество жизни; 

    д) нормализовать показатели функции внешнего дыхания; 

    е) предотвратить развитие необратимой обструкции дыхательных путей; 

    ж) предотвратить побочные действия лекарств; 

 

7. Мед. работнику стоит обучить пациента тому, что при усилении симпто-

мов астмы как днем, так и ночью, одышки  при небольшой физической на-

грузке ему следует: 

    а) срочно проконсультироваться с врачом; 

    б) принять дополнительно все лекарственные средства; 

    в) в двукратной дозе принять бронхолитик, назначенный врачом; 

    г) находиться под медицинским наблюдением; 

   д) не отказываться от госпитализации; 

 

Инструкция: установите правильную последовательность действий.  

8. Алгоритм применения ингалятора: 

    а) спокойной выдохнуть; 

    б) обхватить мундштук ингалятора губами, немного запрокинув голову на-

зад; 

    в) сделать глубокий спокойный вдох; 

    г) задержать дыхание, не выдыхая воздуха около 10 секунд; 

    д) снять колпачок с мундштука ингалятора; встряхнуть ингалятор; 

    е) нажать на дно баллончика и одновременно с нажатием сделать глубокий 

спокойный вдох ртом; 

    ж) правильно держать ингалятор рукой- мундштуком вниз и к себе; 

 

                                                   

Задача 

 К вам обратилась за консультацией мама пациентки Соловьевой Оксаны 

Дмитриевны, страдающей бронхиальной астмой. У пациентки при обследо-

вании выявлена аллергия на клещей домашней пыли и домашнюю пыль. Вы 

консультируете маму пациентки. 

Составьте конкретные рекомендации по уменьшению воздействия данных 

аллергенов в квартире пациентки. 

1 2 3 4 5 6 7 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Дифференциальная диагностика бронхиальной  астмы и обструк-

тивного синдрома (ОС) у детей  

Признак БА ОС 

Анамнез Аллергические заболева-

ния,  БА в анамнезе 

Частые ОРВИ, повторные 

пневмонии 

Начало болезни (возраст) Чаще  дети старшего воз-

раста 

Преимущественно дети 

раннего возраста 

Характер одышки Экспираторная Экспираторная, смешанная 
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Интоксикация, лихорадка Умеренная, не выражена Выражена 

Перкуторный звук Коробочный Коробочный 

Аускультация Сухие свистящие хрипы, 

слышны на расстоянии 

Обилие сухих,  влажных 

мелкопузырчатых и крепи-

тирующих хрипов 

 

Неотложная помощь при бронхиальной астме 

Легкий приступ удушья. Физическая активность сохранена, пациент разговари-

вает короткими фразами, пациент возбужден, тахипное, свистящее дыхание в конце 

выдоха, умеренная тахикардия: 

- ингаляция сальбутамола 1-2 вдоха или беротека 3-4 раза в течение часа . 

Продолжить ингаляции каждые 4 часа и предупредить пациента о консультации 

врача, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. 

- При невозможности использовать ингаляции в/в медленно 2,4% раствора эу-

филлина в разовой дозе 4мг/кг (0,15мл/кг) 
 

Приступ удушья средней тяжести. Ограничена физическая активность, раз-

говор-короткими фразами, пациент возбужден, иногда агрессивен, выраженная 

эксператорная одышка, громкое свистящее дыхание, выраженная тахикардия, 

ПСВ: 

-сальбутамол по 1 дозе 3-4 раза в течение часа (или беродуал через небулай-

зер), 

- преднизолон (3-5 мг/кг в сутки). 

- При невозможности использовать ингаляции в/в медленно 2,4% раствора 

эуфиллина. 

 

Тяжелый приступ удушья. Физическая активность резко ограничена, поло-

жение ортопное, испуг, «дыхательная паника», резко выраженная экспираторная 

одышка, громкое свистящее дыхание, выраженная тахикардия: 

- сальбутамол ежечастно или постоянно через небулайзер 

- эуфиллин в/в 

- преднизолон  в/в . 

Астматический статус. Ингаляции кислорода через носовые катеторы, эу-

филлин и преднизолон в/в, как при тяжелом приступе БА. 
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Микропрепарат мокроты. Спирали Куршманна (1), кристаллы Шарко - Лей-

дена (2) в неокрашенном препарате мокроты больного бронхиальной астмой.  

 

 

Пальцы в виде «барабанных палочек» при эмфиземе легких 
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5.Лекционный материал. 

 

Вы проделали большую работу, подготовились к занятию. Смело прихо-

дите на занятие. Желаю успеха! 
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Приложение 
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