
2. КАРТА СЕСТРИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ, 

СТРАДАЮЩИМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

2.1. Паспортная часть 

Наименование медицинской организации: ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ»  

Дата и время поступления: 24.02.2020  

Дата и время выписки: 28.02.2020 

Кем направлен пациент: скорая помощь № н.232 

Направлен в стационар по экстренным показаниям: да, нет (подчеркнуть)  

Через 2 часа после начала заболевания, получения травмы 

госпитализирован в плановом порядке: да, нет (подчеркнуть) 

Виды транспортировки: на каталке, на кресле – каталке, может идти 

(подчеркнуть)  

Отделение: Пульмонологическое     Палата 2 

Переведен в отделение: нет   Проведено койко-дней: 4 дня  

Пол: женский Возраст: 29  (полных лет) 

Профессия: педагог-психолог 

Профессиональные вредности: да, нет (подчеркнуть), указать какие  

Для инвалидов род и группа инвалидности: нет  

Аллергологический анамнез: шерсть кошки, домашняя пыль 

Пищевые аллергены: арахис 

Побочное действие лекарств: отсутствуют 

Эпидемиологический анамнез: за последние 6 месяцев контакта с 

инфекционными больными не было, за пределы Российской Федерации не 

выезжала, гемотрансфузий не было  

Врачебный диагноз: бронхиальная астма аллергическая форма, средней 

степени тяжести, обострение 
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2.2. Субъективное обследование 

Анамнез заболевания 

1. Причина обращения: приступ удушья 

2. Мотивация к выздоровлению: есть, слабая, нет  

3. Отношение к процедурам: адекватное, неадекватное  

4. Источники информации: пациент, семья, медицинские документы, друзья, 

медицинский персонал и другие источники 

5. Жалобы пациента в настоящий момент: сухой кашель с 

трудноотделяемой вязкой мокротой, ощущение заложенности и тяжести в 

груди, чувство нехватки воздуха, сухие хрипы, иногда слышимые на 

расстоянии.  

6. Сколько времени болеет: в течении 3-х дней возникают приступы удушья 

до 5 раз в сутки, сопровождавшиеся свистящим дыханием, хрипами в 

грудной клетке и сухим кашлем. 

7.Что провоцирует ухудшение: общение с домашним питомцем – кошка, 

физическая нагрузка. 

8.Что облегчает состояние (лекарственные препараты, физиологические 

методы и др.) купируется сальбутамолом. 

9.Как отразилась болезнь на образе жизни больного: ограничение 

физической нагрузки.  

Анамнез жизни 

1.Условия проживания: удовлетворительные, проживает в однокомнатной 

квартире, 7 этаж четырнадцатиэтажного дома. лифт имеется, замужем, есть 

один ребенок пяти лет, девочка 

2. Перенесенные заболевания: краснуха операции: нет 

3. Особенности питания: ограничение мясных продуктов (личное желание), 

отказ от арахиса. 

5. Вредные привычки (курит, со скольких лет, сколько штук в день, 

употребление алкоголя, наркотиков): отсутствуют 
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6. Наследственность: наличие у кровных родственников следующих 

заболеваний (подчеркнуть): сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 

ИБС, инсульт, ожирение, туберкулез, психические заболевания и др. (мать 

пациентки)  

2.3. Объективное исследование  

1. Сознание: ясное, спутанное, отсутствует. 

2. Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное. 

3. Рост 165 см     Вес 55 кг   ИМТ 20,2 

4. Температура тела: 36,6 
0
С 

5. Состояние кожи и видимых слизистых оболочек: 

 цвет (розовая гиперемия, бледность, цианоз, желтушность) 

 тургор снижен, влажность умеренная 

 дефекты, расчесы, опрелости, пролежни, рубцы, сыпь: отсутствуют 

 придатки кожи: ногти норма, грибковых поражений нет 

 волосы норма, педикулеза нет 

6. Костно-мышечная система: 

 деформация скелета (суставов): да, нет 

 боли: да, нет 

 тугоподвижность: да, нет 

 атрофия мышц: да, нет 

7. Дыхательная система: 

 изменения голоса: да, нет    

 число дыхательных движений: 42 в минуту 

 дыхание глубокое, поверхностное, ритмичное, аритмичное, шумное  

 характер одышки: экспираторная, инспираторная, смешанная 

 экскурсии грудной клетки – симметричность: да, нет 

 кашель сухой, влажный (подчеркнуть)  

8. Сердечно - сосудистая система: 
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 пульс (частота, напряжение, ритм, наполнение, симметричность, 

дефицит) 128 ударов в минуту, твердого напряжения, ритмичный, 

полного наполнения, симметричен 

 АД на двух руках: левая 130/90 мм.рт.ст, правая 128/85 мм.рт.ст 

 боли в области сердца: нет 

o характер (давящая, сжимающая, колющая, жгущая) 

o локализация (за грудиной, в области верхушки, левая половина 

грудной клетки) 

o иррадиация (вверх, влево, левая ключица, плечо, под лопатку) 

o длительность ____ минут  

o сердцебиение (постоянное, периодическое) 

o факторы, вызывающие сердцебиение   

o чем купируются боли   

 отеки: да, нет  

 обморочные состояния: да, нет 

 головокружение: да, нет 

 онемение и чувство покалывания конечностей: да, нет 

9. Желудочно-кишечный тракт: 

 аппетит: не изменен, снижен, отсутствует, повышен 

 глотание нормальное, затруднено 

 съемные зубные протезы: да, нет  

 язык обложен: да, нет 

 тошнота, рвота: да, нет 

 изжога: да, нет 

 отрыжка: да, нет 

 боли: да, нет 

 наличие стомы: да, нет 

 стул: оформлен, запор, диарея, недержание, наличие примесей, слизь, 

кровь, гной 
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 живот: обычной формы, втянутый, плоский, увеличен в объеме: 

метеоризм, асцит 

 ассиметричен: да, нет 

  Мочевыделительная система: 

 Мочеиспускание: свободное, затруднено, болезненное, учащено, 

недержание, энурез 

 цвет мочи: обычный, изменен, гематурия, «пива», «мясных помоев» 

 суточное количество мочи: норма, анурия, олигурия, полиурия 

 наличие постоянного катетера, стомы: да, нет 

 Нервная система: 

 сон: нормальный, бессонница, беспокойный 

 продолжительность ночного сна: 6-7 ч. 

 требуются ли снотворные: да, нет 

 тремор: да, нет 

 нарушение походки: да, нет 

 парезы, параличи: да, нет 

12. Проблемы пациента (указать нарушенные потребности) 

Нарушенные потребности:  

 Физиологические: 

 Есть (необходимость исключение аллергогенных продуктов). 

 Дышать (удушье, одышка). 

 Спать (приступы удушья по ночам, утром). 

 Двигаться (одышка, удушье при физической нагрузке). 

 Психосоциальные: 

 Общаться (усиление одышки при разговоре, контакт с аллергенами – 

домашняя пыль, шерсть домашних животных). 

 Нарушение самореализации (ограничение трудоспособности, 

изменение образа жизни, страх инвалидизации). 
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 Работать (ограничение трудоспособности в связи с ухудшением 

состояния при эмоциональных и физических нагрузках, контакте с 

аллергенами).  

 

Проблемы пациента:  

1) Физиологические проблемы:  

 Удушье 

 Экспираторная одышка 

 Кашель с трудноотделяемой мокротой 

 Неэффективность очищения дыхательных путей 

 Тахикардия  

 Головокружение  

 Дискомфорт в носоглотке 

 Снижение физической активности  

 Слабость  

2) Психологические проблемы:  

 Депрессия из-за приобретенного заболевания 

 Страх неустойчивости жизнедеятельности  

 Недооценка тяжести состояния 

 Дефицит знаний о болезни  

 Страх из-за возможности возникновения повторных приступов 

 Дефицит самообслуживания 

 Дискомфорт в связи с необходимостью постоянно пользоваться 

медикаментами, ингаляторами, изменение образа жизни 

 Конфликтная ситуация в семье из-за необходимости расстаться с 

любимым животным (кошка). 

3) Социальные проблемы:  

 Временная утрата трудоспособности 

 Материальные трудности в связи со снижением трудоспособности 

 Социальная изоляция 
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4) Приоритетные проблемы: 

 Удушье  

5) Потенциальные проблемы:  

 Риск развития осложнений: астматический статус 
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2.4. Оценка принимаемых лекарственных средств 

Название 
Салтиказон-натив Амброксол  Беродуал (Фенотерол + 

ипратропия бромид) 

Будесонид-натив 

Показания 

Лечение бронхиальной астмы у 

пациентов, которым показана 

комбинированная терапия 

Бронхиальная астма с 

затруднением отхождения 

мокроты 

Профилактика и 

симптоматическое лечение 

хронических обструктивных 

заболеваний дыхательных 

путей  

Бронхиальная астма, 

требующая поддерживающей 

терапии 

глюкокортикостероидами 

Фармакологическое 

действие (группа) 

Бронходилатирующее, 

глюкокортикоидное, бета-

адреномиметическое 

Муколитическое, 

отхаркивающее средство 

Бронходилатирующее, 

 м-холиноблокирующее, 

бета2-адреномиметическое. 

Глюкокортикостероид для 

местного применения 

бронхолитическое, 

глюкокортикоидное. 

Способ приема,  время 

Ингаляционно  

(ингалятор «Инхалер CDM®») 

Внутрь, во время приема 

пищи, с небольшим 

количеством жидкости 

Ингаляционно  

(через небулайзер) 

Ингаляционно  

(через небулайзер) 

Доза 

 

2 раза в день 

1 ингаляция 

50 мкг салметерола и 250 мкг 

флутиказона пропионата 

30 мг  

(1 таблетка) 

3 раза в сутки 

1 раз в день 

1,5 мл (30 капель) на 2 мл 0,9 % 

раствором натрия хлорида  

1 раз в день 

Через 10 минут после ингаляции 

беродуала 

Побочные действия 

препарата 

Крапивница, зуд, сыпь, 

тошнота, головокружение, 

психомоторное возбуждение, 

кашель 

Контактный дерматит, 

анафилактический шок, 

диарея, экзантемы, ринорея, 

запоры, дизурия 

Кашель, сухость во 

рту, головная боль тремор, 

фарингит, тошнота, 

тахикардия, рвота 

Депрессия, кандидоз 

ротоглотки, кашель, 

лхриплость голоса, сухость во 

рту, тошнота 
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2.5. Дневник наблюдения 

Дата 24.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 
Режим Строгий 

постельный 

Строгий постельный Постельный Палатный Палатный 

Диета ВБД ВБД ВБД ВБД ВБД 

Жалобы 

 

Приступ удушья Экспираторная 

одышка с 

трудноотделяемой 

мокротой 

Экспираторная 

одышка с 

трудноотделяемой 

мокротой 

Экспираторная 

одышка 

Слабовыраженная 

экспираторная одышка 

Сон Нарушен Нарушен  Нарушен  Нарушен  Нарушен  

Аппетит Отсутствует  Пониженный Пониженный Хороший Хороший 

Стул Оформленный  Оформленный  Отсутствует  Оформленный  Оформленный  

Мочеиспускание Самостоятельное  Самостоятельное  Самостоятельное  Самостоятельное Самостоятельное 

Гигиена 

(самостоятельно, 

необходима помощь) 

Необходима 

помощь  

Необходима  

помощь 

Необходима  

помощь 

Самостоятельно Самостоятельно 

Сознание Спутанное Ясное Ясное Ясное Ясное 

Настроение Подавленное  Подавленное Подавленное Нейтральное  Хорошее 

Кожа (цвет, чистая, 

сухая, сыпь, 

пролежни т.д.) 

Бледная, влажная Бледная, сухая Нормальной окраски, 

сухая 

Нормальной 

окраски, сухая 

Нормальной окраски, 

сухая 

Пульс 128 120 88 90 82 

АД 130/90 120/90 125/80 110/70 120/80 

ЧДД 42 36 26 24 22 

Температура тела  

(утро, вечер) 

36,6 36,8 36,7 36,9 36,5 36,9 36,6 36,8 36,6 36,8 
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2.6. План сестринского ухода 

Дата Проблемы 

пациента 

Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности 

ухода 

Кратность Критерий 

24.02.2020 Приступ удушья Предупреждения 

дальнейшего 

приступа удушья 

 При возможности исключить контакт с причинно 

значимым аллергеном. 

 Придать пациенту удобное положение – сидя с упором на 

руки. 

 Расстегнуть стесняющую одежду. 

 Обеспечить доступ свежего воздуха. 

 Применить ДАИ с бронхолитиком (сальбутамол) или 

ингаляционно через небулайзер. 

 Постоянно контролировать состояние пациента (пульс, 

АД, ЧДД, характер мокроты). 

При 

возникновении 

приступа 

удушья 

Улучшения 

состояния 

пациента 

Дефицит знаний о 

заболевании: 

неправильное 

использование 

ингалятора  - 

инхалера 

Обучение 

пациента 

правильному 

использованию 

лекарственного 

препарата в 

ингаляционной 

форме 

 Объяснить пациенту цель проведения процедуры. 

 Продемонстрировать пациенту правильные условия 

использования ингалятора: снять прозрачный колпачок с 

устройства, крепко держать устройство одной рукой, 

указательным и большим пальцем другой руки открыть 

отсек для капсулы, удерживая устройство одной рукой, 

вставить капсулу с препаратом в гнездо отсека, закрыть 

отсек, нажав большим пальцем в обратном направлении 

до упора, пока не будет слышен щелчок, нажать на 

мундштук так, чтобы стрелка, нанесенная на корпус, 

скрылась за границами нижней части устройства до 

верхней линии, отпустить мундштук для возврата его в 

первоначальное положение (проколота капсула) 

 Проконтролировать самостоятельное выполнение 

процедуры пациентом в полном объеме.  

При контроле 

использования 

ингалятора 

 (2 раза в 

сутки) 

Пациент 

правильно 

использует 

инхалер  
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Дата Проблемы пациента Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности ухода 

Кратность Критерий 

25.02.2020 Экспираторная 

одышка с 

трудноотделяемой 

мокротой, 

сердцебиение, 

головокружение, 

слабость 

Облегчение 

состояния 

больного, 

предупреждения 

развития 

гипоксии 

 Создание лечебно-охранительного режима. 

 Обеспечить пациенту физический и 

психологический покой. 

 Помочь занять удобное положение тела.  

 Обеспечить гигиенический уход пациентке. 

 Контроль состояния пациента, АД, пульса, ЧДД, 

показатели пикфлоуметрии 

 Приготовить лекарственные препараты по 

назначению врача. 

 Применить лекарственные препараты по назначению 

врача. 

Регулярно  Улучшение 

состояние  

Дефицит знаний о 

заболевании: 

неумение 

использовать 

небулайзер 

Обучение 

правильному 

использованию 

лекарственного 

препарата в 

ингаляционной 

форме при 

помощи 

небулайзера 

 Обсудить с пациенткой важность использовать 

лекарственные препараты через небулайзер 

ежедневно, в назначенной врачом дозировке. 

 Продемонстрировать правильные условия 

использования небулайзера (собрать прибор, 

подготовить необходимый препарат, емкость с 

готовым лекарством присоединяется к прибору, 

после каждой ингаляции необходимо емкость, маску 

и мундштук прополоскать кипячёной водой и 

высушить.) 

 Попросить пациентку выполнить самостоятельно все 

этапы ингаляции.  

 Объяснение пациентке, что следует применять 

только те лекарства, которые назначены врачом, и в 

соответствующих дозировках, так же после 

ингаляции нельзя принимать пищу в течении часа. 

Один раз в 

день 

Пациентка 

самостоятельно 

проводит 

небулайзерную 

терапию 

 



 

12 
 

 

 

Дата Проблемы 

пациента 

Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности ухода 

Кратность Критерий 

26.02.2020 Экспираторная 

одышка с 

трудноотделяемой 

мокротой, кашель  

Способствование 

отхождению 

мокроты, 

облегчение 

состояние 

больного 

 Обеспечить пациентке полный физический и 

психологический покой. 

 Проводить проветривание помещения. 

 Контролировать пульс, АД, ЧДД, показатели 

пикфлоуметрии 

 Помочь пациенту занять удобное положение. 

 Обучить пациенту дыхательной гимнастике, чтобы 

отходила мокрота. 

 Обеспечить плевательницей. 

 Убедиться, что назначения врача выполняются. 

 По назначению врача применить отхаркивающие 

средства. 

Регулярно  Улучшение 

отхождения 

мокроты  

Дефицит знаний о 

заболевании: 

правила 

проведения 

дыхательной 

гимнастики  

Обучение 

пациента 

дыхательной 

гимнастики для 

улучшения 

отхождения 

трудноотделяемо

й мокроты  

 Объяснить пациенту важность дыхательной 

гимнастике при отхождении мокроты  

 Занятия должны быть регулярными и проводиться 

по возможности 2 раза в день. 

 Вдох должен быть коротким и производиться носом. 

Выполнять его нужно так, будто вы пытаетесь 

принюхаться к какому-то неприятному запаху. 

 Выдох производится через рот и должен быть 

пассивным, то есть происходит сам по себе. 

 Занятия лечебной гимнастикой производятся в 

определенном ритме под счет до 4. 

 Рассказать о преимуществах дыхательной 

гимнастике (не требует специальных 

приспособлений и денежных затрат, при регулярных 

занятиях можно добиться стойкой ремиссии). 

Утром и 

вечером, 

каждый день 

Пациентка  

самостоятельно 

занимается 

дыхательной 

гимнастикой  
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Дата Проблемы 

пациента 

Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности ухода 

Кратность Критерий 

27.02.2020 Слабо 

выраженная 

экспираторная 

отдышка, с 

постепенным 

отхождение 

мокроты 

Облегчение 

состояние 

больного, 

создание 

благоприятных 

условий для 

выздоровления 

 Обеспечить пациентке физический и 

психологический покой.  

 Убедиться, что назначения врача выполняются. 

 Проветривание помещения. 

 Следить за соблюдением гипоаллергенной диеты с 

достаточным содержанием белка. 

 Контроль состояния пациентки, пульса, АД, ЧДД, 

показатели пикфлоуметрии 

 Контролировать ограничения физической активности. 

 Самостоятельное применение карманного ингалятора 

или небулайзера пациенткой.  

Регулярно  Улучшения 

состояния 

Дефицит знаний о 

заболевании: 

неумение 

использовать 

пикфлоуметр 

Обучение 

правильному 

использованию 

пикфлоуметра 

 Обсудить с пациенткой необходимость использования 

пикфлоуметра 

 Продемонстрировать последовательно применения 

пикфлоуметра (проверить прибор на проходимость, 

встать или есть прямо, выставить указатель на ноль, 

сделать глубокий вдох, поместить мундштук в рот, 

как можно сильнее выдохнуть воздух в пикфлоуметр, 

повторить тест еще 2 раза).  

 Объяснить пациентке, что необходимо вести дневник 

наблюдения, вписывая показатели пикфлоуметрии. 

 Попросить пациентку выполнить все этапы 

пикфлоуметрии (с исправлением ошибок). 

 Попросить пациентку выполнить пикфлоуметрию в 

полном объеме самостоятельно. 

Дважды в 

день  

Пациентка 

самостоятельно 

проводит 

пикфлоуметрию и 

фиксирует 

результат 
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Дата Проблемы 

пациента 

Цель ухода Действия медсестры Оценка эффективности ухода 

Кратность Критерий 

28.02.2020 Слабо 

выраженная 

экспираторная 

отдышка 

Облегчить 

состояние больного, 

создание 

комфортабельности, 

обеспечения 

мотивации к 

выздоровлению 

 Обеспечить пациенкуу физический и психологический 

покой.  

 Убедиться, что назначения врача выполняются. 

 Проветривание помещения. 

 Следить за соблюдением гипоаллергенной диеты с 

достаточным содержанием белка. 

 Контроль состояния пациентки, пульса, АД, ЧДД, 

показатели пикфлоуметрии 

 Контролировать ограничения физической активности. 

 Самостоятельное применение карманного ингалятора 

или небулайзера пациенткой. 

 Проведение дыхательной гимнастики. 

Регулярно  Улучшение 

состояния  

Дефицит знаний 

о заболевании: 

не создана 

гипоаллергенная 

среда (дома у 

пациента 

имеются ковры, 

домашнее 

животное) 

Обучение созданию 

гипоаллергенной 

среды 

 Выявление существующих факторов риска (ковры, 

перьевые подушки, домашнее животное). 

 Обсудить с пациенткой принципы создания 

гипоаллергенной среды дома: 

 Уменьшить число мест скопления домашней пыли 

(удалить ковры, тканевые шторы заменить на 

жалюзи). 

 Заменить подушки перьевые на подушки из 

искусственного волокна; шерстяные одеяла на 

синтетические. 

 Постельное белье менять 1 раз в три дня. 

  Поддерживать влажность на уровне 50-60% при 

помощи мойки воздуха с увлажнителем. 

 Ежедневно проводить влажную уборку квартиры, 

протирая труднодоступные места и места 

наибольшего скопления пыли (шкафы, книжные 

полки).  

Однократно, а 

также во время 

посещения 

родственниками 

Пациентка 

мотивирован к 

созданию 

гипоаллергенной 

среды в 

домашних 

условиях 
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2.7. Сестринский эпикриз 

 

Наблюдал(а) за пациентом: женщиной, 29 лет, страдающей (врачебный 

диагноз): бронхиальная астма аллергическая форма, средней степени 

тяжести, обострение 

Выполнила следующие манипуляции по уходу: использование 

карманного ингалятора, ингаляции с помощью небулайзера, измерение АД, 

ЧДД, ЧСС, температуры тела. 

За время наблюдения и ухода состояние пациента: ухудшилось, 

улучшилось, не изменилось. 

Рекомендации пациенту по профилактике обострения заболевания: 

 Диспансерное наблюдение у врача пульмонолога (аллерголога); 

 Посещение «Школы пациента с бронхиальной астмой» при 

поликлинике; 

 Следует перейти на рациональной питание с гипоаллергенными 

продуктами и достаточным содержание животного белка; 

 Соблюдение гипоаллергенного быта (отсутствие домашних 

животных, ковров, плотных занавесок, мягких игрушек и т.д.);  

 Соблюдение медикаментозной терапии, назначенной врачом; 

 Прогулки на свежем воздухе не менее 2 часов в день; 

 Вакцинопрофилактика (грипп); 

 Исключение контактов с аллергеном (кошка, домашняя пыль) 

 Профилактика хронических инфекций верхних дыхательных 

путей (закаливание, но исключить переохлаждение); 

 Сезонные курсы противоаллергических препаратов (препарат, 

дозировка и длительность курса определяется индивидуально 

лечащим врачом); 
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Рекомендации пациенту по самоуходу: 

 Ежедневная пикфлоуметрия и ведение дневника самоконтроля;  

 Соблюдение назначений врача; 

 Приобретение небулайзера для домашнего использования; 

 Гипоаллергенные чистящие средства (гипоаллергенный 

стиральный порошок);  

 Создание оптимальной влажности в квартире – не менее 50 % 

(приобретение ультразвуковой мойки воздуха с функцией 

увлажнения); 

 Ежедневная влажная уборка с гипоаллергеннными моющими 

средствами (использование моющего пылесоса); 

 Новый матрас – каждые 8 лет, одеяло каждые 3 года, новая 

подушка каждый год (только из синтетических материалов); 

 Постельное белье стирать чаще, чем обычно (1 раз в три дня) при 

температуре минимум 60 градусов; 

 Специальное гипоаллергенное белье для матрасов, покрывала и 

подушек; 

Рекомендации родственникам пациента: 

 Обучиться первой помощи при приступе бронхиальной астмы; 

 Помогать в организации гипоаллергенного быта (помощь в 

уборке, смене постельного белья); 

 

 

«________» ___________________ 20____г. 

 

__________________ /________________________________/ 
           подпись                           И.О. Фамилия студента 

 


