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Качественные показатели 

деятельности специалиста 
 В настоящее время приоритетной задачей для здравоохранения 

является повышение качества медицинской помощи. Реформирование 

сестринской службы, прежде всего, ставит своей задачей повышение 

качества оказания сестринской помощи населению. Безусловным резервом 

повышения качества медицинских услуг населению является правильная 

организация работы медицинских специалистов среднего звена. 

 Основная роль в решении этих задач отводится руководителям 

сестринских служб.  

 Управление сестринским персоналом – это целенаправленная 

деятельность руководителей организаций здравоохранения и их 

подразделений, использующих различные механизмы управления и каналы 

связи для обеспечения слаженной квалифицированной работы сестринского 

персонала по оказанию помощи пациентам в необходимом объеме и 

соответствующего качества. 

 Для успешного осуществления деятельности сестринского персонала 

организации здравоохранения главная медицинская сестра должна 

выполнять четыре основные функции. 
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Структура учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Отделение 

скорой 

медицинской 

помощи 

Поликлинические отделения 

Взрослое – на 375 

посещ/смену 

Детское   - на 150 

посещ/смену 

Стоматологическое – на 250 

посещ/смену 

Женская консультация – на 

150 

З-Петровская 

амбулатория 

Киевская 

амбулатория 

ФАП 27 

Стационар – 229 коек: 

   Хирургия               - 40 коек 

ДСО                       – 15 коек 

Травматология     – 18 коек 

Неврология           – 33 коек 

Кардиология         – 36 коек 

Терапия                 – 30 коек 

Инфекционное     - 15 коек 

Родильное             – 26 коек 

 

 

 

 

 



Структура управления сестринской службой ЛПУ 

представлена линейной организационной структурой 

 
 Непосредственно управление сестринской службой представляет собой 

линейную двухуровневую горизонтальную структуру: 

1-й уровень – главная медицинская сестра,  

2-й уровень – старшие медицинские сестры клинических и параклинических 

отделений. 

 Управление качеством сестринской помощи – актуальная проблема 

организаторов и руководителей сестринской практики, которая сегодня 

определяет основные аспекты деятельности медицинских сестер: 

 

 

 повышение компетентности и престижности работы специалистов среднего 
звена 

формирование коллективной корпоративной культуры 

улучшение укомплектованности и стабильности кадрового потенциала 

совершенствование уровня организации труда сестринского и младшего 
медицинского персонала 

модернизация сестринских служб 

внедрение эффективных методов управления сестринским персоналом 
путем использования современного стиля руководства 



 Разнообразие функций, которые выполняет сестринский персонал, 

требует понимания факторов, влияющих на здоровье, причины болезней, 

способов их лечения и реабилитации, а также экологических, социальных и 

иных условий, в которых осуществляется медицинская помощь и 

функционирует система здравоохранения. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) рассматривает сестринский персонал как реальный 

потенциал для удовлетворения растущих потребностей населения к 

доступной медицинской помощи. 

 В процессе своей деятельности обеспечиваю рациональную 

организацию труда среднего и младшего медицинского персонала, 

повышение их квалификации, разрабатываю перспективные и текущие 

планы повышения квалификации медицинских сестер больницыи организую 

их выполнение, изучаю, обобщаю и организую внедрение в практическую 

деятельность  отраслевых стандартов «"Технологии выполнения простых 

медицинских услуг» и  передовых форм и методов труда среднего и 

младшего медицинского персонала, всемерно содействую развитию 

наставничества, проведению смотров-конкурсов на звание "Лучший по 

профессии", организую и контролирую выполнение средним и младшим 

медицинским персоналом приказов и распоряжений вышестоящих органов и 

должностных лиц, а также решения Совета медицинских сестер. 

 Число среднего медицинского персонала на 01.11.2013 год -467. 

Укомплектованность кадрами средним медицинским персоналом составляет 

-   95,7 % 

 

всего среднего персонала 
по району 

на 10000 населения 

410 

79,6 

443 

94,9 

467 

95,7 

2011 2012 2013 



 Квалификационную категорию имеют  69 % средних медицинских 

работников, 21% не имеющих категорию составляют молодые 

специалисты,10% имеющий стаж работы более 10 лет. Сертификаты 100% 

Распределение специалистов сестринского дела 

по квалификационным категориям 

 
Распределение специалистов сестринского дела 

по уровню образования 

 
 Высшее образование по специальности «Сестринское дело» имеют –

9человек, повышенный уровень образования - 35 сотрудников, базовый 

уровень - 423. 
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Динамика кадрового обеспечения сестринской службы 

 
 Соотношение врач\медсестра в ОБ № 23 – 1:3. 

 По международным стандартам оптимальным соотношением является 

1:4-1:5. 

 Дисбаланс в соотношении врач\медсестра приводит к тому, что роль 

медсестер в лечебном процессе сводиться к выполнению технической 

работы, часто не требующей профессиональной подготовки. 

 В возрастном составе преобладает возраст от 40 до 50 лет. 

 Разработана программа адаптации молодых специалистов. 

 Обслуживание пациентов в ОБ № 23 выполняется по 2-х степенной 

системе обслуживания (врач, медсестра). 

 В ПСО предусмотрена 3-степенная система обслуживания, 

запланирована учеба санитарок для получения квалификации младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

 В течении года проводятся плановые и внеплановые перекрестные 

проверки подразделений. 
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Количество проведенных проверок в подразделениях ЛПУ 

за период с 2011 г. по 2013 г. 

 

Плановые проверки Внеплановые проверки 

2011 2012  2013 2011 2012 2013 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

380 100 384 100 389 100 186 100 192 100 201 100 

 

Качественные показатели проверок по подразделениям 

за периодс2011 г.по 2013г. 

 

Наименование 

проверки 
Итог проверок % 

отлично хорошо удовлетворительно 
2011 2012  2013 2011 2012  2013 2011 2012 2013 

Правила 

хранения 

лекарственных 

препаратов 

13,1 16,6 17,5 78,3 80,0 81,3 8,6 3,4 1,2 

Ведение  

нормативной 

документации 

4,6 5,4 6,2 81,6 83,5 85,4 13,8 11,1 8,4 

Выполнение 

санитарных 

норм 

12,5 12,6 13,3 68,2 68,7 70,3 19,3 18,7 16,4 

Сдача смен 13,7 12,5 23,2 56,4 64,1 65,6 29,9 23,4 11,2 
Оценка знаний 

при обработке 

рук 

гигиеническим 

уровнем 

5,3 6,2 10,5 71,7 72,5 74,1 23,0 21,3 15,4 



 Как видно из таблицы,  уровень знаний, выполнение санитарных норм, 

ведение медицинской документации повышается с каждым годом. В каждом 

отделении проводятся профильные учебы, конференции согласно 

утвержденных планов работы. 

 Ежегодно проводятся награждения медицинских работников за 

многолетний и добросовестный труд в учреждении.   

 

Награды средних медицинских работников 

 

Наименование           Всего имеют 

Звание «Отличник здравоохранения»  4 

Почетная грамота Министерства 

здравоохранения РФ 
11 

Почетная грамота и благодарность 

Губернатора Тюменской области 
15 

Благодарность Губернатора Тюменской 

области 

3 

 

 Для совершенствования, координации и анализа деятельности среднего 

медицинского персонала мной организован Совет сестер.   

 Основной задачей Совета сестер является проведение мероприятий по 

реализации Программы развития сестринского дела в РФ на 2010-2015 год. 

 Совет сестер организуется в целях совершенствования организации 

труда, повышения престижности работы и квалификации медицинского 

персонала, улучшения культуры и качества лечебно-профилактической 

помощи населению, основанной на этико-деонтологических стандартах. 

Основными задачами и функциями Совета сестер являются: 

- воспитательная работа среди сестер и младшего медицинского 

персонала по добросовестному отношению к труду, уважению к жизни и 

личности пациента, соблюдению правил этики и деонтологии; 

- педагогическая работа по организации наставничества; 

- организация подготовки резерва кадров, развивая их мотивацию по 

освоению смежных специальностей; 



- проведение мероприятий по пропаганде и освоению новых норм и 

методов работы внутри организации и вне ее, популяризуя инновационный 

опыт с другими организациями здравоохранения и общественными 

организациями; 

- организация и проведение конкурсов (на лучшую по профессии, 

лучший рабочий кабинет, лучшую форму пропаганды здорового образа 

жизни), праздничных тематических вечеров (посвящение в профессию, 

праздника медицинских работников, чествование  ветеранов труда); 

- обеспечение эстетики труда и правильной организации рабочих мест; 

- контроль проведения медицинскими сестрами санитарного 

просвещения, в том числе о здоровом образе жизни, с переносом акцентов 

общества с приоритетов болезни на приоритет здоровья; 

- обеспечение высокой личной культуры оказания медицинской услуги и 

обучение этому сестринского персонала; 

- формирование и поддержание высокой корпоративной культуры, 

качества и ответственности средних и младших медицинских работников. 

 Совету делегирован внутренний аудит – контроль наиболее значимых 

аспектов деятельности сестринских служб, решение определенного блока 

проблем по инфекционной безопасности, медикаментозному и 

медицинскому обеспечению, этике и информации, по работе с младшим 

медицинским персоналом, по взаимодействию с медицинскими 

учреждениями здравоохранения и экспертизе деятельности специалистов, 

проведение проверок, обходов отделений и т.д. 

 Для систематизации данной деятельности Совет разделен на сектора. 
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 Ежегодно (2 раза в год) проводятся перекрестные проверки 

подразделений ЛПУ для выявления и координации в работе сестринского 

персонала.  

 Акт проверки, включает все разделы работы. Выявленные замечания 

обсуждаются на заседании Совета и немедленно исправляются. 

 При проведении перекрестных проверок   обращаем внимание на: 

1. Соблюдение  трудовой дисциплины, выполнение медработниками 

функциональных обязанностей. 

2.Состояние рабочего места: оформление, графики работы, документация, 

выполнение назначений, руководство работой младшего персонала. 

3.Состояние лечебно-охранительного режима, поддержание тишины, 

внешний вид медсестер и санитаров, соблюдение этики и деонтологии. 

4.Хранение и учет медикаментов, их расход по нормативным документам. 

5.Прием и сдача смен. 

6.Вопросы повышения деловой квалификации, освоение смежных 

специальностей. 

7.Участие медсестер в диспансеризации населения и формировании 

здорового образа жизни личным примером. 

9.Соблюдение охраны труда и техники безопасности. 
 Разработаны, и внедрены алгоритмы по выполнению инновационных 

сестринских манипуляций.  

1. Алгоритмы ухода за пациентами после  перенесенного острого 

мозгового нарушения 

2. Алгоритм гигиенической  обработки рук 

3. Алгоритмы по профилактике ВИЧ инфекции 

4. Алгоритмы обработки посуды 

5. Алгоритм  по приготовлению молочных смесей 

6. Инструкции по хранению лекарственных препаратов 

7. Инструкции по применению термоиндикаторов 

 За последние 3 года исследования легли в основу докладов, которые 

принимали участие в областных научно практических конференциях и 

конкурсах, проводимых сестринской ассоциацией. 

 Темы докладов:  

- Этические моменты в работе хирургической медсестры 

- Грудное вскармливание 

 Так же было принято участие в конкурсе « Лучший по профессии»  

 На основе анализа сестринской деятельности стационара разработана и 

защищена, в виде дипломной работы инновационная, Партнерская модель 

сестринского дела. 



Проведено12 общебольничных конференций на актуальные темы: 

 Этика и деонтология в работе медицинского персонала 

 Профилактика гриппа 

 Туберкулез 

 Сердечно-легочная реанимация 

 Международный день медсестры 

 Внутрибольничная инфекция 

 Малярия 

 Вопросы ВИЧ-инфекции 

 Современный подход по обеспечению и поддержанию 

периферического катетора 

 Неотложные состояния при сахарном диабете 

 Грудное вскармливание 

 

Количество проведенных общебольничных конференций  

 
 

 Всего проведено с 2011 по 2013 – 35 

 Для перспективного развития сестринского дела в ОБ №23 уделяется  

внимание следующим разделам работы:  

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности сестринского 

персонала 

 Управление сестринской деятельности 

 Развитие системы профессионального образования 

 Развитие исследований в сестринском деле 

 Развитие медико-социальной помощи населению специалистами с/д 

 Развитие научно-практической деятельности в с/д 

 Внедрение инновационных технологий в работу сестринского 

персонала 

 Определяющую роль в организации работы специалистов сестринского 

дела в любом ЛПУ принадлежит руководителям сестринской службы. 

 Уровень решаемых проблем разный и в условиях современного 

здравоохранения необходимо найти оптимальный вариант структуры 

управления для успешного выполнения поставленных задач. 
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 Эталона управления ЛПУ быть не может, и задача руководителя 

творчески подойти к организации, используя современные знания для 

обеспечения качественной медицинской помощи населению, главными 

компонентами которой по мнению экспертов ВОЗ являются: 

 качество выполнения профессиональных функций медицинскими 

работниками  

 полнота и эффективность использования ресурсов  

 сведение до минимума риска для пациента при осуществлении  

медицинского             вмешательства        

 наличие удовлетворенности пациента медицинским вмешательством 

 Развитие кадрового потенциала специалистов сестринского дела; 

 Совершенствование социального взаимодействия по внедрению 

современных технологий в области сестринского дела; 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности медицинских 

работников; 

 Развитие системы стандартизации сестринской деятельности. 

 В течение года наша больница принимает активное участие в 

мероприятиях, утвержденных Тюменской региональной общественной 

организацией «Тюменская областная профессиональная сестринская 

ассоциация»: 

 проведение акции «День донора», посвященной Международному дню 

периоперативной медицинской сестры; 

 акция, посвященная Международному дню борьбы с туберкулезом 

«Белая ромашка»; 

 акция, посвященная Всемирному Дню здоровья; 

 КВН, посвященный Международному дню акушерки «Мы дети 

галактики» (3 место); 

 Международный день медицинской сестры «Преодоление разрыва. 

Достижение целей развития тысячелетия»; 

 акция «Чужих детей не бывает»; 

 Организация и проведение Недели по поддержке грудного 

вскармливания; 

 проведение акции «Всемирный день психического здоровья». 

 Заняли призовые места: 

  2 место — лучшая реклама ЛПУ 

  3 место — изготовление  баннера на тему «Грудное молоко – 

лучшее питание». 

  



ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  рроосстт  
 

Наличие квалификационной категории  
 

 

Удостоверение о присвоении квалификационной категории 

 

 
  



Наличие высшего сестринского образования  
 

Диплом о высшем медицинском образовании 

 

 

    



Владение смежной специальностью 
 

Сертификат по специальности «Функциональная диагностика» 

 

 

 

    



  
Сертификат по специальности «Сестринское дело» 

 

  
    



Приказ об организации циклов усовершенствования «Сестринское дело» 

 

 
  



Участие в днях специалиста 

 
Тема выступления: «Роль руководителя в управлении сестринским 

персоналом» 

 

  



Статьи (публикации) 

 
Список опубликованных работ 

 
№ 

п/п 

Название Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

(стр) 

Соавторы 

1 Анализ опыта 

внедрения технологии 

«сестринский 

процесс» в 

деятельность 

отделения 

анестезиологии и 

реанимации 

Статья Журнал «Главная 

медсестра» № 6, 2009 г. 

156/9 С.В. Лапик, доктор 

мед.наук, профессор, декан 

факультета высшего 

сестринского образования 

ГОУ ВПО «Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Минздравсоцразвития РФ» 

2 Совместная 

деятельность 

образовательного и 

лечебно-

профилактического 

учреждения области в 

организации 

практического 

обучения 

Статья Сборник «Сестринское 

дело: состояние и 

перспективы развития в 

Тюменской области», 

2005 г. 

83/3 Е.Я. Кудряшова 

преподаватель 

Ялуторовского 

медицинского училища 

3 Роль руководителя в 

управлении 

сестринским 

персоналом 

Статья Сборник «Актуальные 

вопросы сестринского 

дела и последипломного 

обучения организаторов 

сестринского дела и 

Совета по сестринскому 

делу Тюменской 

области», 2008 г. 

24/4 - 

4 Оценка качества 

подготовки 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

Ялуторовской ЦРБ в 

условиях 

реформирования 

здравоохранения 

Статья Сборник «Роль среднего 

медицинского работника 

в оказании качественной 

и эффективной 

медицинской помощи», 

2005 г. 

21/2 О. Казанцева, 

преподаватель 

Ялуторовского 

медицинского училища 

  



Доклады на областных семинарах 

 
1. Этические вопросы оказания сестринской помощи пациентам 

 
  



2. Документоведение на ФАПе



 
  



Подготовка и участие 

во внутрибольничных конференциях 

 
Программа конференции 

 
  



ППррооппааггааннддаа  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  
  



Подготовка информационного материала 

(лекции, ТВ, радио) 

 
1. Профилактика вирусных инфекций 

 

Гепатит В 

 Гепатит В – это вирусное заболевание, которое приводит к 

преимущественному поражению печени. 

 Гепатит В является самой частой причиной заболеваний печени. В 

мире насчитывается около 350 млн. носителей вируса гепатита В, из которых 

250 тыс. ежегодно умирают от заболеваний печени. В нашей стране ежегодно 

регистрируется 50 тыс. новых случаев заболевания и насчитывается 5 млн. 

хронических носителей. 

 Гепатит В опасен своими последствиями: он является одной из 

основных причин цирроза печени, и главной причиной печеночно-

клеточного рака печени. 

 Гепатит В может существовать в двух формах – острой и 

хронической. 

 Острый гепатит В может развиваться сразу после заражения, обычно 

протекает с выраженной симптоматикой. Иногда развивается тяжелая 

опасная для жизни форма гепатита с быстрым прогрессированием 

заболевания.  

 Хронический гепатит В может быть следствием острого гепатита, а 

может возникать изначально - при отсутствии острой фазы. Тяжесть 

симптомов при хроническом гепатите варьирует в широких пределах – от 

бессимптомного носительства, когда инфицированные люди длительное 

время не подозревают о заболевании, до хронического активного гепатита, 

быстро переходящего в цирроз. 

 Вирус гепатита В может длительно сохраняться в окружающей среде и 

весьма стоек к внешним воздействиям. При комнатной температуре 

сохраняется в течение 3 месяцев. Выдерживает кипячение в течение 1 часа. 

Хлорирование – в течение 2 часов. 

 Вирус гепатита В содержится во всех биологических жидкостях 

больного человека или носителя. Наибольшее количество вируса содержится 

в крови, сперме, вагинальных выделениях. Значительно меньше - в слюне, 

поте, слезах, моче и кале инфицированного человека. Передача вируса 

осуществляется при контакте поврежденной кожи или слизистых с 

биологическими жидкостями больного или носителя. 



 Вирус не способен передаваться через поцелуи, общую посуду, 

полотенца – слюна и пот содержат слишком малое для заражения количество 

вирусов. Однако если в слюне содержаться примеси крови, заражение более 

вероятно. Поэтому возможно инфицирование при использовании общих 

зубных щеток или бритв. Нельзя заразится гепатитом В при кашле и 

чихании, рукопожатии, объятиях и поцелуях, при употреблении общей еды 

или напитков, при кормлении ребенка грудью. 

Профилактика гепатита В 

 От гепатита В защищены только вакцинированные лица и люди, ранее 

переболевшие гепатитом В. 

 Наиболее эффективной защитой от заражения и заболевания гепатитом 

В является вакцинация. Сейчас всем детям вакцинация против гепатита В 

осуществляется планово, в соответствии с прививочным календарем (0-1-6 

месяц жизни). Вакцинация против гепатита В рекомендуется всем взрослым 

в возрасте 18-55 лет. Вакцина против гепатита В  безопасна и 

высокоэффективна. Курс вакцинации состоит из трёх доз вакцины вводимых 

внутримышечно с временным интервалом. 

 Бесплатную прививку против гепатита В можно сделать в Областной 

больнице № 23 по адресу: г. Ялуторовск, ул. Чкалова,25, взрослое 

поликлиническое отделение, кабинет № 211, ежедневно с 8-00 до 18-00; 

четверг с 8-00 до 14-00; суббота, 9-00-14-00. Выходной-воскресенье. 

Тараканова Татьяна Васильевна,  

главная медицинская сестра 

  



2. В очередь на прививку 

 

 Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей независимо 

от пола или возраста. Это острое заболевание, которое отличается резкой 

интоксикацией, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа 

и кашля с поражением бронхов. Возбудителем заболевания является вирус. 

Грипп может вызвать такие осложнения, как ларингит, отит, пневмонию или 

менингит и т.д.   

 На сегодняшний день к упомянутому инфекционному заболеванию 

восприимчивы практически все возрастные категории – от детей и до людей 

преклонного возраста. Чтобы избежать заболевания, а также возможных 

осложнений после гриппа, следует прибегать к профилактическим мерам.  

 Профилактика гриппа и ОРВИ подразделяется на специфическую и 

неспецифическую. Причем к первой относится именно вакцинация, которая 

считается самым  надежным орудием против этого вируса. Приобретенный 

после вакцинирования иммунитет способен оказать серьёзное 

противостояние вирусу. Ежегодное вакцинирование существенно снижает 

риск заболевания гриппом, причем существуют такие категории людей, 

которым необходимо в период эпидемии сохранить здоровье и не заболеть.  

 К группе риска относятся: дети от 0 до 6 лет, взрослые люди в возрасте 

от 60 лет, люди с хроническими соматическими заболеваниями, медперсонал 

лечебных заведений, школьники, студенты. К особенной категории относятся 

беременные женщины, для которых это заболевание во втором и третьем 

триместре беременности протекает особенно тяжело.  

 При наступлении периода респираторных заболеваний, а это как 

правило, осеннее - зимний период, следует ответственно относиться к личной 

гигиене. Чтобы ангины, ОРВИ или грипп не стали «верными» спутниками на 

протяжении холодного времени года, нужно вести активный образ жизни, 

заниматься спортом и давать организму посильную физическую нагрузку. 

Следует проводить регулярную влажную уборку помещений, а также 

проветривать комнаты для уничтожения вирусов и бактерий, погибающих от 

притока кислорода. Кроме того, после посещения общественных мест, где 

человек может контактировать с больными гриппом, следует тщательно 

вымыть руки с мылом, затем очистить носовые проходы и протереть каждую 

ноздрю изнутри намыленными тампонами или пальцами. Поскольку в 

щелочной среде (мыле) вирус гриппа погибает, то вероятность заболеть ОРЗ 

или гриппом в разы уменьшается, а если быть точным – практически 

исключается. 



 Администрация ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) 

приглашает Вас на бесплатную вакцинацию  против гриппа по адресу г. 

Ялуторовск, ул. Чкалова, 25 

взрослое поликлиническое отделение – кабинет № 211,ежедневно с 8.00 до 

18.00ч., четверг с 08.00-14.00ч., суббота с 9.00-14.00ч. Выходной: 

воскресенье. 

детское поликлиническое отделение г. Ялуторовск, ул. Скв. Степанова, 4– 

кабинет № 13, ежедневно  с 8.00 до 19.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

Будьте здоровы! 

Тараканова Татьяна Васильевна,  

главная медицинская сестра 

 



 
  



3. Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 

1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им 

открытии возбудителя туберкулеза, названным в его честь палочкой Коха. 

Спустя более 100 лет, в 1993 году, Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) туберкулез (ТБ) был объявлен национальным бедствием, а 24 марта – 

всемирным днем борьбы с этим страшным заболеванием. В 2013 году 

Всемирный день борьбы с туберкулезом по инициативе ВОЗ проводится под 

девизом «Остановите ТБ пока я жив». 

 Задачи Всемирного дня борьбы с туберкулезом – привлечение 

внимания государственных и общественных организаций к данной проблеме, 

укрепление взаимодействия заинтересованных служб, ведомств, организаций 

в противотуберкулезной работе, информирование широких слоев населения 

о необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров 

в целях раннего выявления заболевания, своевременного обращения за 

медицинской помощью, формирование у населения приверженности к 

здоровому образу жизни. 

 Туберкулез — это совершенно реальная и очень серьезная угроза. 

Около трети населения земного шара заражается возбудителем туберкулеза. 

Заболевание развивается не у всех, но каждый заболевший, 

предположительно, заражает около 10-15 человек в год. За время с 1991 по 

2000 год распространенность туберкулеза увеличилась в 2,7 раза. Пик 

заболеваемости пришелся на 2000 год. На сегодняшний день отмечена 

положительная динамика, но пока ее показатели еще достаточно низки. 

 В последние годы смертность от ТБ во всем мире снизилась более чем 

на 40% по сравнению с уровнем 1990 года, заболеваемость также снижается. 

По данным ВОЗ в мире в 2011 году 8,7 миллиона человек заболели ТБ и 1,4 

миллиона человек умерли от этой болезни. Туберкулез является второй по 

значимости причиной смерти от инфекционных болезней, уступая лишь 

ВИЧ/СПИДу. 

 В РФ ситуация с ТБ также начала улучшаться, но продолжает 

оставаться тяжелой. По данным Роспотребнадзора в 2011 г. на 4,7% 

снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами 

туберкулеза. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 

66,66 против 69,98 за 2010 г. На 4,9% снизилась заболеваемость 

туберкулезом органов дыхания и на 4,8% число больных бациллярными 

формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания. Несмотря на 

общую тенденцию к снижению заболеваемости, заболеваемость среди детей 

до 17 лет за последние два года практически не изменилась и составила в 

2011 году 18,5 случая на 100 тыс. несовершеннолетних. 

 На борьбу с ТБ в РФ выделяются значительные суммы денег. Так, в 

2012 г. по подпрограмме «Туберкулез» ФЦП «Здоровье» было 

предусмотрено финансовое обеспечение в размере порядка 2 млрд. руб. До 

2010 года одновременно с ФЦП в субъектах РФ реализовывались 



международные проекты и программы, в том числе финансируемые из 

средств Всемирного Банка и Глобального Фонда. В ходе председательства в 

«Группе восьми» в 2006 г. Россия приняла решение об отказе от статуса 

страны-реципиента Глобального фонда, и в первую очередь в сфере 

реализации программ по борьбе с туберкулезом. На 2011-2013 г.г. РФ 

выделила в качестве взноса в Глобальный Фонд 40 млн. долларов США, став 

полноценной страной донором. 

 Наука существенно продвинулась в исследовании характера этой 

болезни. Еще в 1998 г. был расшифрован геном бактерии туберкулеза. 

Благодаря научным исследованиям, проводимым в т.ч. и во ФБУН ГНЦПМБ, 

появились новые оперативные средства лечения и диагностики, которые 

поступили или поступят в ближайшее время на рынок. Но еще много 

исследований и разработок ждут от ученых: разработку простого 

тестирования возбудителя по месту оказания медицинской помощи, которое 

можно использовать в любых элементарных медицинских условиях и 

которое не требует глубоких технических знаний. Необходимы новые 

препараты для лечения МЛУ-ТБ, безопасная и эффективная вакцина для 

профилактики этой болезни у людей всех возрастов. Правда, все эти 

исследования требую существенного финансирования. 

 Так что же нужно делать и знать, чтобы не стать жертвой туберкулеза? 

Важно соблюдать простые правила: 

 Ежегодно проводить флюорографическое обследование грудной 

клетки; 

 Соблюдать правила личной гигиены; 

 Избегать стрессовых ситуаций; 

 Сбалансировано питаться с обязательным включением в рацион 

белковой и витаминизированной пищи; 

 Отказаться от вредных привычек; 

 При непрекращающемся кашле более 2-х недель, одышке, слабости 

обращаться к врачу.  

 Туберкулез можно вылечить 

 Как сказал великий И.И. Мечников: «Туберкулез – это не проблема 

науки, это проблема низкой культуры». 

Тараканова Татьяна Васильевна,  

главная медицинская сестра 

  



4. Профилактика гриппа 

 Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей независимо 

от пола или возраста. Это острое заболевание, которое отличается резкой 

интоксикацией, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа 

и кашля с поражением бронхов. Возбудителем заболевания является вирус. 

Грипп может вызвать такие осложнения, как ларингит, отит, пневмонию или 

менингит и т.д.   

 На сегодняшний день к упомянутому инфекционному заболеванию 

восприимчивы практически все возрастные категории – от детей и до людей 

преклонного возраста. Чтобы избежать заболевания, а также возможных 

осложнений после гриппа, следует прибегать к профилактическим мерам.  

 Профилактика гриппа и ОРВИ подразделяется на специфическую и 

неспецифическую. Причем к первой относится именно вакцинация, которая 

считается самым  надежным орудием против этого вируса. Приобретенный 

после вакцинирования иммунитет способен оказать серьёзное 

противостояние вирусу. Ежегодное вакцинирование существенно снижает 

риск заболевания гриппом, причем существуют такие категории людей, 

которым необходимо в период эпидемии сохранить здоровье и не заболеть.  

 К группе риска относятся: дети от 0 до 6 лет, взрослые люди в возрасте 

от 60 лет, люди с хроническими соматическими заболеваниями, медперсонал 

лечебных заведений, школьники, студенты. К особенной категории относятся 

беременные женщины, для которых это заболевание во втором и третьем 

триместре беременности протекает особенно тяжело.  

 При наступлении периода респираторных заболеваний, а это как 

правило, осеннее - зимний период, следует ответственно относиться к личной 

гигиене. Чтобы ангины, ОРВИ или грипп не стали «верными» спутниками на 

протяжении холодного времени года, нужно вести активный образ жизни, 

заниматься спортом и давать организму посильную физическую нагрузку. 

Следует проводить регулярную влажную уборку помещений, а также 

проветривать комнаты для уничтожения вирусов и бактерий, погибающих от 

притока кислорода. Кроме того, после посещения общественных мест, где 

человек может контактировать с больными гриппом, следует тщательно 

вымыть руки с мылом, затем очистить носовые проходы и протереть каждую 

ноздрю изнутри намыленными тампонами или пальцами. Поскольку в 

щелочной среде (мыле) вирус гриппа погибает, то вероятность заболеть ОРЗ 

или гриппом в разы уменьшается, а если быть точным – практически 

исключается. 

Будьте здоровы! 

Тараканова Татьяна Васильевна, главная медицинская сестра 



 

  



5. Лекция для пациентов 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Главная медсестра 

Тараканова Татьяна Васильевна 



БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА – это хроническое заболевание, основой 

которого  является воспалительный процесс в дыхательных путях с 

участием многих клеток и  клеточных элементов  

 

ЧТО ТАКОЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА? 

 

Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, в котором принимают участие многие клетки и 

клеточные элементы. Хроническое воспаление обусловливает развитие 

бронхиальной гиперактивности, которая приводит к повторяющимся 

эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и 

кашля, особенно по ночам или ранним утром. Эти эпизоды обычно 

связаны  с распространенной, но изменяющейся по своей выраженности 

обструкцией дыхательных путей в легких, которая часто бывает 

обратимой либо спонтанно, либо под действием лечения. 

 

Название заболевания происходит от греческого asthma – тяжелое 

дыхание. 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: 

 

Внутренние факторы: 

 гены,  предрасполагающие к атопии 

 гены, предрасполагающие к бронхиальной гиперреактивности 

 

Внешние факторы: 

аллергены помещений, клещи домашней пыли, шерсть домашних 

животных (собак, кошек, мышей), аллергены тараканов, грибы, в том 

числе плесневые и дрожжевые 

внешние аллергены: пыльца, грибы, в том числе плесневые и дрожжевые 



инфекции (главным образом, вирусные) 

 

Курение табака 

 пассивное 

 активное 

 загрязнение воздуха внутри и снаружи помещения 

 питание 

 

• БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА является одним из самых распространенных 

аллергических заболеваний, и кроме того - заболеванием самым тяжелым 

и трудно поддающимся лечению.  

• Около 18% населения в мире и примерно каждый 12-й житель России 

страдает БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, и это  число постоянно растет. 

• В поле зрения врачей попадает только один из шести - семи больных, в 

основном при среднетяжелом и тяжелом течении астмы.  Несмотря на 

яркую клиническую картину и современные возможности диагностики, 

астму часто расценивают как бронхит и, как следствие, неэффективно 

лечат. Даже правильная диагностика и адекватно назначенное лечение 

зачастую не дают положительного результата, так как только каждый 

третий пациент с астмой правильно понимает и соблюдает рекомендации 

врача. 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА может начаться в любом возрасте, но чаще – в 

возрасте 20 – 40 лет. 

 

Выделяют две формы бронхиальной астмы - иммунологическую и 

неиммунологическую - и ряд клинико-патогенетичесиих вариантов: 

атопический, инфекционно-аллергический, аутоиммунный, 

дисгормональный, нервно-психический, адренергического дисбаланса, 

первично измененной реактивности бронхов (в том числе "аспириновая" 

астма и астма физического усилия), холинергический.  



 

ПРИЧИНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОГУТ СТАТЬ: 

 

• неинфекционные аллергены (пыльца растений, домашняя пыль, 

лекарственные препараты, пищевые продукты и др.);  

• инфекционные агенты (бактерии, вирусы, грибы и др.);  

• химические вещества (кислоты, щелочи и др.);  

• физические факторы (изменения температуры воздуха, атмосферного 

давления);  

• стрессовые влияния. 

 

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ или ТРИГЕРЫ астмы: 

 

Trigger в переводе - спусковой крючок, курок. Триггеры - это факторы, 

способные вызвать обострение бронхиальной астмы или приступ удушья. 

Воспаленные бронхи очень чувствительны и легко раздражимы. 

Обычные, незаметные для здорового человека раздражители при 

воздействии на воспаленные бронхи вызывают бронхоспазм и удушье. 

 

В качестве триггеров могут выступать: 

• Аллергены;  

• Инфекции;  

• холодный воздух;  

• табачный дым;  

• загрязнения воздуха;  

• физическая нагрузка;  

• лекарственные препараты (аспирин, бета-блокаторы);  

• пищевые добавки (сульфиты и др.). 



  

У каждого больного имеется свой индивидуальный набор триггеров. 

Поэтому каждый из Вас вместе с лечащим врачом должен внимательно 

проанализировать течение болезни, выявить наиболее значимые для Вас 

провоцирующие факторы и составить перечень профилактических 

мероприятий. 

 

Проведение таких мероприятий может значительно облегчить течение 

вашего заболевания и позволить во многих случаях снизить дозу или даже 

избежать использования лекарственных препаратов. 

 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: 

 

 

При астме нарушается проходимость 

бронхов из-за воспаления слизистой 

бронхов и бронхиальной 

гиперреактивности. Приступ 

бронхиальной обструкции при астме 

– сужение просвета как мелких 

(менее 2 мм в диаметре), так и более 

крупных бронхов – развивается 

вследствие: 

 

• острого спазма гладкой мускулатуры бронхов;  

• отека слизистой оболочки бронхов;  

• утолщение стенки бронха в следствие (структуры изменений в бронхах 

различного калибра), зависящее от степени и тяжести заболевания 

• гиперсекреции слизи и обусловленной этим обтурации мокротой 

просвета бронхов;  

 



Позднее происходит ремоделирование стенки бронхов (структурные 

изменения в бронхах различного калибра). 

 

Все эти процессы могут являться ответом на контакт аллергена с 

антителами (иммуноглобулинами класса Е) и иметь аллергическую 

(атопическую) природу. Реже в основе изменений в дыхательных путях 

лежат другие, не связанные с аллергенами, причины.  

 

Но у всех больных астмой и в периоды между приступами присутствует 

хронический воспалительный процесс в слизистой оболочке бронха, и 

именно это является основанием для проведения длительного (базисного) 

лечения. А наличие у больных астмой бронхиальной гиперреактивности, 

то есть повышенной раздражимости бронхов, заставляет создавать для 

больного здоровую воздушную среду. 

 

 

 

СИМПТОМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: 

 

Типичный приступ  бронхиальной астмы связан с внезапным развитием 

приступа с учащением дыхания, затруднением выдоха, кашель и 

заложенность в грудной клетке. Свистящее дыхание часто слышно на 

расстоянии.  

 

Приступ длится от нескольких минут до многих часов, нередко он 

кончается сам собой. После приступа обструкция постепенно стихает, но 

и между приступами  сохраняется затруднение дыхания. 

 

Приступ может перейти в астматический статус – самое тяжелое 

проявление астмы с дыхательной недостаточностью. Тяжесть связана со 



скоплением в бронхах густой мокроты; в конце приступа она отходит в 

виде слепков. 

 

У пациентов с кашлевым вариантом БА главным, а может и единственным 

симптомом является – кашель. 

 

Кашлевая БА наиболее распространена у детей, наиболее выражен  

кашель в ночные часы. Кашлевой вариант  БА следует дифференцировать 

с эозинофильным бронхитом. Кроме того, следует помнить о возможности 

кашля, обусловленного приемом ингибитора, гастро – эзофагальным  

рефлюксом, синдромом постназального затекания, синуситом и 

дисфункции голосовых связок. Обострения возникают при контакте с 

аллергенами, после ОРВИ, иногда их вызывают сильные запахи, 

загрязненный воздух.  

 

Одышка и затруднение дыхания в ответ на физическую нагрузку – астма 

физического напряжения – есть следствие бронхиальной 

гиперреактивности. Бронхоспазм  вследствие гиперактивности 

развивается через 5-10 минут после прекращения нагрузки. Некоторые 

формы нагрузки (например, бег) вызывают спазмы БА чаще, чем другие  

 

Приступ астмы может возникнуть при волнении – психогенная астма. Она  

редко бывает изолированной, но любая форма волнения может вызвать 

или усилить приступ. 

 

КАК ЗАПОДОЗРИТЬ У СЕБЯ БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ? 

 

Приступы удушья по ночам, затруднение дыхания - типичные симптомы 

бронхиальной астмы. Но в начале заболевания бронхиальная астма может 

протекать и без приступов удушья. Единственным симптомом может быть 

кашель. Вот почему люди, длительно страдающие кашлем, должны 

пройти обследование у специалиста.  



Об астме следует подумать, если у Вас были: 

 

• эпизоды свистящего дыхания  

• кашель в ночное время  

• кашель и свистящие хрипы после физических нагрузок  

• кашель, свистящее дыхание, чувство заложенности в груди после 

контакта с аллергеном  

• если снимались симптомы противоастматическими препаратами.  

 

ОПРЕДЕНИЕ ТЯЖЕСТИ АСТМЫ. 

 

Существует несколько критериев, на основании которых можно судить 

как о тяжести астмы, так и об эффективности контроля за ее течением:  

 

• частота приступов в течение недели, месяца, года;  

• тяжесть этих приступов (насколько тяжело они переносятся больным и 

насколько эффективно они снимаются лекарственными препаратами);  

• какие препараты и как часто должен использовать больной;  

• наличие других проявлений аллергии (аллергический насморк, 

конъюнктивит, кожные проявления);  

• показатели функции внешнего дыхания (параметры дыхания больного, 

регистрируемые или с помощью компьютера в медицинских учреждениях, 

или с помощью несложного прибора - пикфлуометра - самим больным).  

 

На основании этих критериев выделяют три степени тяжести астмы: 

легкую, среднюю и тяжелую. Каждая из них лечится по-своему и 

соответственно этому лечению выделяют пять ступеней терапии. Если 

лечение эффективное, то больной переходит с  высокой ступени на более 

низкую ступень, где применяют с целью установления минимального 



объема терапии и наименьших доз препаратов для поддержания контроля 

БА, что он принимал, но реже или в меньших дозах.   

 

ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 

Лечение при бронхиальной астме должно быть строго индивидуальным с 

учетом варианта течения, фазы болезни, наличия 

осложнений, сопутствующих заболеваний, 

переносимости больным лекарственных средств и 

т.д. 

 

Цели лечения:  

 

• быстро снять приступ, 

• уменьшить выраженность воспалительного процесса в бронхах и, таким 

образом, тяжесть астмы, 

• предотвратить приступы или сделать их как можно более редкими; 

• повысить качество жизни, то есть сделать жизнь пациента полноценной.  

 

Для достижения этих целей помогает весь комплекс рекомендаций по 

устранению воздействия специфических  аллергенов и триггеров, 

приводящих к обострению астмы, а также медикаментозная терапия. 

 

При атонической бронхиальной астме, прежде всего, необходимо 

проведение элиминационных мероприятий – то есть максимально полное 

и постоянное прекращение контакта с аллергеном. Если аллерген 

идентифицирован, но изолировать от него больного нельзя, показана 

специфическая гипосенсибилизация в специализированных 

аллергологических учреждениях в фазу ремиссии.  

 



 

 

 

 

 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

 

Как правильно лечить астму? Надо четко различать лечебные меры, 

помогающие избавиться от уже возникшего приступа, и средства, 

позволяющие смягчить течение болезни. 

Исходя и этого, все медикаменты для лечения бронхиальной астмы можно 

разделить условно на две группы: 

 

Облегчающие, или средства скорой помощи. Эти препараты обладают 

бронхорасширяющим эффектом. Многие пациенты отдают предпочтение 

этой группе препаратов, считая их единственными средствами для 

лечения астмы, что неверно.  

 

Профилактические препараты, снимающие аллергическое воспаление. 

Специалисты называют их «базисными», необходимыми. Их несколько 

групп и они подбираются индивидуально с учетом тяжести и 

особенностей течения бронхиальной астмы. 



 

Первая группа  

 

- симптоматические препараты,  действие которых направлено на 

восстановление бронхиальной проходимости и снятие бронхоспазма - это 

бронхолитики или бронходилататоры. К этим средствам относятся и т.н. 

препараты «скорой помощи» для быстрого снятия приступа удушья. Их 

используют «по потребности». 

 

Наиболее эффективны b-агонисты (табл. 2). Их действие начинается через 

несколько минут, особенно если больной их получил в виде ингаляции. 

Важно  научиться правильно пользоваться ингалятором, всегда иметь его 

с собой ингалятор. 

 

Маленьким детям лекарства лучше давать через спейсер – емкость (500–

700 мл), куда вводится аэрозоль, которым ребенок дышит 1–2 минуты. 

При этом больной получает самую мелкую взвесь, тогда как более 

крупные капли оседают на стенках спейсера, уменьшая общую дозу 

препарата. 

 

 

Эффективен и препарат другой группы – ипратропия бромид (Атровент), 

в комбинации с b-агонистом фенотеролом (Беродуал) он усиливает 

действие последнего. 

 

Опасны ли b-агонисты? В рекомендуемых дозах (по 1–2 ингаляции 3–4 

раза в день) они не опасны, а вопрос о более частом их использовании 

возникает тогда, когда с их помощью не удается снять приступ. Это 

говорит о снижении чувствительности больного к данным препаратам, так 

что применять их более часто нет смысла. Отсутствие эффекта от b-

агонистов обычно говорит о развитии астматического статуса, так что 



вопрос не в том, сколько еще ингаляций можно сделать, а как сделать 

лечение более эффективным. 

Что делать при астматическом статусе? Это самая тяжелая форма 

приступа, когда b-агонисты не помогают. Этих больных следует срочно 

госпитализировать в реанимационное отделение или палаты интенсивной 

терапии терапевтического (пульмонологического) в стационаре 

 

 

Вторая группа  

 

- препараты "базисной" противовоспалительной терапии, действие 

которых направлено на подавление аллергического воспаления в бронхах 

- это глюкокортикоидные гормоны, кромоны и антилейкотриеновые 

препараты. В отличие от препаратов "скорой помощи", препараты 

"базисной" терапии назначаются для длительной профилактики 

обострений астмы; они не оказывают быстрого, сиюминутного действия. 

Не снимая острый приступ удушья, противовоспалительные препараты 

действуют на основную причину симптомов болезни - на воспаление в 

бронхах. Уменьшая и подавляя его, эти препараты, в конце концов, 

приводят к снижению частоты и силы приступов, а в конечном итоге - к 

полному их прекращению. Поскольку воспаление в бронхах при астме 

носит хронический характер, прием противовоспалительных препаратов 

должен быть ДЛИТЕЛЬНЫМ, а эффект от их применения развивается 

постепенно - в течение 2 - 3 недель.  

 

В настоящее время появилось немало методов, обещающих скорое 

избавление от симптомов астмы без лекарств и обследования. К 

сожалению, почти все из них на поверку оказываются не эффективными, с 

достоверно недоказанным действием, или, в лучшем случае, приносят 

кратковременное облегчение симптомов. Но аллергия и зависимость от 

нее остаются. И бронхиальная астма находится вне Вашего контроля.  

  



 

МОЖНО ЛИ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ? 

 

Бронхиальная астма - это 

хроническое заболевание, 

которое требует 

долговременного лечения. 

Страдающие астмой люди 

могут вести нормальный 

активный образ жизни, если 

они получают правильное 

лечение. Они могут работать, 

заниматься спортом и ходить 

в школу, а также хорошо 

спать ночью. Во всех странах живет много людей, страдающих астмой. 

 

Кейтлин Сандено, пловчиха, выигравшая 3 медали на Олимпиаде в 

Афинах, с 12 лет страдает бронхиальной астмой. Правильное лечение 

помогло ей справиться с болезнью. «Кто знает, сколько бы медалей она 

выиграла, если бы с самого начала лечилась правильно?» – комментирует 

аллерголог. 

 

В поддержании контроля над бронхиальной астмой у детей роль 

родителей является ключевой. Для большинства семей самым трудным 

оказывается процесс обучения. Только когда родители начинают выяснять 

все вопросы и лучше разбираться в проблеме, оказывается, что ребенок с 

астмой вполне может жить нормальной счастливой жизнью. 

Основными моментами достижения контроля являются: создание 

гипоаллергенной обстановки в доме, разработка совместно с врачом плана 

действий при астме, использование пикфлоуметра, правильность 

ингаляционной техники. 

 



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИСТУПОВ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ? 

  

Профилактика включает в себя мероприятия, направленные на устранение 

причин, вызывающих ухудшение состояния больного. Это - здоровый 

образ жизни (исключение курения, содержание в чистоте рабочих и 

жилых помещений, регулярное пребывание на свежем воздухе). При 

кажущейся простоте этих мер, они способствуют значительному 

снижению частоты приступов.  

При АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ необходимо знание 

«своего» аллергена: 

 

• Если известно, что аллергеном является 

шерсть домашних животных, то 

необходимо либо исключить контакт с 

ними, либо, если все-таки есть вероятность 

единичных контактов, использовать 

препараты для снятия приступов в качестве 

профилактики перед контактом с 

животным.  

• Аллергеном может быть сухой корм для 

аквариумных рыбок - необходимо заменить его на другие виды корма. 

• Часто причиной плохого самочувствия является перо, которым набивают 

подушки, и шерсть в матрасах. Поэтому астматику необходимо заменить 

эти постельные принадлежности на содержащие синтетический материал 

(лучше всего синтепон), которые сейчас можно найти в продаже без 

особых проблем.  

• Необходимо пересмотреть весь арсенал косметики и парфюмерии, 

которым Вы (или те, кто живет вместе с Вами) пользуетесь - среди этих 

средств могут быть те, которые провоцируют аллергию.  

• Аллергия на пыльцу растений - один из наиболее частых видов, поэтому 

если Вы отметили, что приступы чаще возникают в определенное время 

года (в момент цветения определенных видов трав или деревьев), Вам 



необходимо по возможности удалиться из этого региона, а при 

невозможности - принять меры медикаментозной профилактики.  

 

• Приступ астмы и другие проявления аллергии могут вызываться также 

лекарствами, в частности ацетилсалициловой кислотой, парацетамолом и 

другими обезболивающими препаратами.  

• Необходимо исключить из рациона те продукты, которые могут 

провоцировать приступы астмы (мед, цитрусовые фрукты, орехи, 

шоколад, продукты, содержащие красители и консерванты, и др.). 

 

Необходимо понимать, что от неукоснительного следования этим 

принципам самочувствие улучшается и соответственно снижается 

потребность в лекарствах.  

Однако во многих случаях избежать лекарственной терапии нельзя. 

Поэтому необходимо под контролем врача-аллерголога или пульмонолога 

подобрать тот режим и ту терапию, которая максимально полно обеспечит 

защиту от приступов. 

 

Принимайте лекарства именно так, как советует ваш врач. Посещайте 

врача 2-3 раза в год, даже в тех случаях, если вы чувствуете себя хорошо и 

у вас нет проблем с дыханием. 

Самоконтроль бронхиальной астмы и ПИКФЛОУМЕТРИЯ. 

 

Самоконтроль необходим для того, чтобы Вы могли вовремя распознать 

обострение и предупредить его дальнейшее развитие. Кроме того, ведение 

дневника самоконтроля и пикфлоуметрии поможет вашему врачу 

объективно оценить ваше состояние и правильно скорректировать 

проводимую терапию. 

 

Самым простым и эффективным методом самоконтроля астмы является 

пикфлоуметрия, которая показана всем больным бронхиальной астмой вне 

зависимости от степени тяжести и выраженности симптомов заболевания. 



ВОЗЬМИ АСТМУ «ПОД КОНТРОЛЬ» 

Поскольку бронхиальная астма - хроническое заболевание, оно требует 

очень длительного лечения, которое, в большинстве случаев, не приводит 

к полному освобождению от болезни. Астму, на данном этапе развития 

мировой медицины, нельзя вылечить - ее можно с успехом 

«КОНТРОЛИРОВАТЬ». Таким образом, понятие «контроля над 

бронхиальной астмой» можно перевести как «недопущение обострений 

астмы». 

 

 Активное воздействие на болезнь и ее причины различными методами, 

как со стороны пациента, так и со стороны врача, адекватная тяжести 

астмы медикаментозная терапия, своевременное лечение сопутствующих 

болезней (они часто неблагоприятно влияют на течение астмы), 

иммунокоррекция и иммунотерапия, элементы психотерапии, другие 

немедикаментозные методы, элиминационные мероприятия проводимые 

пациентом (соблюдение экологии жилья), знание триггеров астмы и 

устранение контакта с ними. И, что не менее важно, - это формирование 

определенного образа жизни и индивидуальное наблюдение за течением 

болезни (самоконтроль) в рамках тесного сотрудничества «врач-пациент» 

позволяет достичь ремиссии заболевания, то есть состояния, когда 

болезнь себя не проявляет, не мешает Вам спокойно жить и работать. 

 

 

 

 

Возьмите астму под контроль! 



Работа в «Школе здоровья» 

 
Программа работы школы 

 

 







 
  



ННааллииччииее  

ннааггрраадд  ии  ппоооощщрреенниийй  
  



ТТееррррииттооррииааллььнныыее  ннааггррааддыы  ии  ппоооощщрреенниияя  

 

 



 



 
  



ООббллаассттнныыее  ннааггррааддыы  ии  ппоооощщрреенниияя  

 



  



ФФееддееррааллььнныыее  ннааггррааддыы  ии  ппоооощщрреенниияя  
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