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Аннотация. Долзарблиги. Бронхиал астма бугунги кунда даволанмайдиган касалликлардан бири бўлиб, 

қўпинча болалик даврида ривожланади. Бемор болани парвариш қилиш тўғрисида маълумотларнинг етишмаслиги 

боланинг ахволини оғирлашишига, касалликнинг зўрайишига олиб келади, ва шу сабабли болада рухий муаммолар 

ривожланади. Шу пайтда болага ғамхўрлик қилишда ҳамширанинг ёрдами алоҳида аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг 

мақсади. Бронхиал астма билан касалланган болаларда ва уларнинг ота-оналарига ўзини контрол қилиш 

кўникмаларини ўргатиш. Тадқиқот материали ва усуллари. Назарий ва статистик текширув усуллари беморда 

ва унинг оила аъзоларида сўровнома тарзида ўтқазилди. Тадқиқот Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманидаги 36 

сонли оилавий поликлиникада ўтқазилди. Тадқиқотда бронхиал астма билан касалланган 20 бола ва уларнинг ота-

оналари иштирок этди. Тадқиқот натижалари. Сўровномада 20 та ота-она иштирок этди. Анкета 

маълумотларига кўра, болаларда касалликнинг хуружи йилига 3-6 марта эканлиги аниқланди. Ўтқазилган 

сухбатдан сўнг, болага ёрдам берадиган кўникмалар ўргатилиб, хамширанинг фаолияти ижобий бахоланди. 

Хулосалар. Беморга амбулатор шароитида ёрдам кўрсатишда ҳамширанинг рўли жуда муҳимдир. Қулай 

психологик муҳит ва атмосферани яратилиши беморнинг турмуш тарзини яхшилашга, касалликнинг хуружи 

вақтида унинг ахволини енгиллаштиришга, касалликнинг қайталинишини олдини олишга ва бемор болани 

жамиятга мослашишга ёрдам беради.  

Калит сўзлар: бронхиал астма, хамшира, бемор билан психологик ишлаш, ота-оналар билан ишлаш, 

ижтимоий муаммолар. 
 

Abstract. Relevance. Bronchial asthma today is one of the incurable diseases and often occurs in childhood. The 

lack of information on caring for a sick child leads to the progression of the disease, in connection with this, the child 

develops psychological problems. At this moment, the help of a nurse is of particular importance in caring for a child. The 

aim of the study is teaching a child and his parents self-control skills in bronchial asthma in a clinic. Materials and 

research methods. Theoretical and statistical research methods were conducted with questioning of the patient and his 

family members. The study was conducted in ambulator clinic number 36 of the Yunus-Abad district of Tashkent. The 

study involved 20 parents and their children with bronchial asthma. Research results. The survey involved 20 parents. 

Based on the data from the questionnaires, it was found that the number of exacerbations in children per year is most 

often 3–6 times. After the conversation, skills training, helping the child, the work of nurses was evaluated positively. 

Conclusions. The role of the nurse in providing outpatient care to the patient is very important. The creation of a 

favorable psychological environment and atmosphere leads to an improvement in the quality of life of the patient, 

alleviation of his condition during attacks of bronchial asthma, prevention of relapse of the disease and helps to adapt the 

child in society. 

Keywords: bronchial asthma, nurse, psychological work with a patient, work with parents, social and psychologi-

cal problems. 
 

Актуальность. Одной из неизлечимых бо-

лезней на сегодняшний день является бронхиаль-

ная астма. В возможности медицинского персона-

ла входит оказание помощи больным в сокраще-

нии количества приступов, улучшить состояние 

здоровья пациента и качество его жизни. [1]. В 

Узбекистане бронхиальной астмой страдает от 5,3 

% до 11 % взрослого населения [2]. Для каждого 
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пациента причины бронхиальной астмы индиви-

дуальны, также как её серьезность и характерные 

черты проявлений. Если представить данную бо-

лезнь в виде шкалы, где ноль – едва лишь ощути-

мая диспноэ, а десять – мощнейшая асфиксия, в 

таком случае люди, испытывающие страдания 

данным недугом, одинаково распределятся по 

всей шкале. Бронхиальная астма может возник-

нуть в любом возрасте, но чаще начинается в ран-

нем возрасте и длится всю оставшуюся жизнь. На 

сегодняшний день нет лекарства способного пол-

ностью излечить бронхиальную астму, но суще-

ствует много препаратов которые купируют и 

предотвращают появление приступов. Пациент 

может обучиться осуществлять контроль за раз-

витием недуга, и тогда он сможет вести обычный, 

интенсивный образ жизни, учиться в школе и за-

ниматься спортом [3]. Очень часто врачи сталки-

ваются с таким фактом, что после постановки ди-

агноза не тяжелой бронхиальной астмы, пациент 

направляется на амбулаторное лечение, при этом 

не проводится консультация с родителями по по-

воду тактики при приступах, по уходу за ребен-

ком в период обострения болезни. Поэтому очень 

часто болезнь прогрессирует, учащаются присту-

пы удушья, становятся сильнее и длительнее, и 

пациент уже нуждается в более серьезной меди-

цинской помощи. Ребёнок в такой ситуации чув-

ствует себя некомфортно, у него появляются пси-

хологические проблемы, он чувствует себя поки-

нутым наедине со своей болезнью, он испытывает 

страх перед приступами удушья из-за того, что не 

знает, что с ним происходит и как можно ему по-

мочь [4]. В этот момент особую значимость при-

обретает помощь медицинской сестры, ведь она 

знает, как можно стабилизировать состояние ре-

бенка, как ухаживать за ним, как проводить ле-

чебную деятельность: применение тех медика-

ментов, которые принимаются по назначению ле-

чащего врача. 

Цель исследования. Обучить ребенка и его 

родителей навыкам самоконтроля при бронхиаль-

ной астме в условиях поликлиники. 

Материалы и методы исследования. Бы-

ли проведены теоретические исследования по 

изучению и анализу медицинской литературы по 

данной проблеме и статистические (сбор и анализ 

данных). Исследование проводилось в поликли-

нике № 36 Юнус-Абадского района города Таш-

кента. В исследовании приняли участие 20 роди-

телей и их дети страдающие бронхиальной аст-

мой. Перед началом сестринского процесса меди-

цинской сестре нужно провести анкетирование 

пациента и членов его семьи, объективное изу-

чить все данные – это даст возможность медицин-

ской сестре оценить физиологическое и психоло-

гическое состояние пациента, таким поможет 

своевременно обнаружить его настоящие и по-

тенциальные проблемы, удовлетворить жизненно 

важные потребности больного, проявить эмоцио-

нальную поддержку ему и его родителям. Далее 

нужно сформировать план ухода за больным. Из-

вестно, что бронхиальная астма имеет собствен-

ную классификацию, отличную от других болез-

ней. Поэтому для классификации астмы нужно 

собрать все признаки, симптомы, и учитывать, 

что каждый отдельный случай бронхиальной аст-

мы отличается от другого своими параметрами. 

Классификацию астмы принято проводить по 

следующим типам: 

1. По серьезности протекания болезни до 

начала лечения. 

2. По серьезности протекания болезни, учи-

тывая проводимое лечение. 

3. По эффективности лечения, учитывая 

насколько снижается интенсивность и частота 

приступов после начала лечения. 

4. По медицинским проявлениям: отличи-

тельным чертам, которыми проявляется именно 

данный случай бронхиальной астмы. 

5. По осложнениям, какие сопутствуют бо-

лезни. 

Кроме того, существует компромиссный 

тип классификации. В данной классификации 

объединяются вышеперечисленные пункты и, 

следовательно, выделяются несколько форм 

бронхиальной астмы: 

1. Астма аллергического возникновения 

(фактором появления астмы считаются аллерге-

ны, которые выделены путем лабораторных ис-

следований). 

2. Астма неаллергического происхождения 

(фактором появления астмы считаются приобре-

тенные воспалительные процессы вирусного либо 

энтеробактериального возникновения). 

3. Астма смешанного типа (основанием по-

явления астмы считаются как аллергические, так 

и неаллергические причины). 

4. Астма, первопричину появления каковой 

никак не получается определить методами, име-

ющимися на текущий период. 

В каждой из форм бронхиальной астмы су-

ществует своя собственная классификация, кото-

рая учитывает: 

− до основы излечения: частоту дневных и 

ночных пароксизмов, уровень воздействия астмы 

на качество существования больного, оценку 

наружного дыхания; 

− после истока лечения: изучение динамики 

обострения астмы (до какой степени уменьши-

лись тяжесть и частота припадков, поднялось ка-

чество жизни, и усовершенствовались данные 

наружного дыхания). 

Работа медицинской сестры с больными 

бронхиальной астмой, собственно, происходит в 

несколько этапов: 
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1. Оценка физического и психического со-

стояния пациента. 

Во-первых, медсестра собирает информа-

цию о больном посредством опроса его самого, а 

также его родственников. Во-вторых, осматривает 

детей, больных астмой, это еще одна задача ме-

дицинской сестры. 

Информативными показателями являются: 

– наличие или отсутствие вынужденной по-

зы; 

– присутствие и характер одышки; 

– присутствие признаков дыхательной не-

достаточности (бледность, цианоз, обеспокоен-

ность, прочее). 

2. Определение проблем и потребностей 

больного. 

В жизни детей с тяжелой болезнью проис-

ходят свои коррективы. У них возникает множе-

ство физиологических и социально-

психологических проблем из-за риска приступов 

удушья и собственно самих приступов. 

К социально-психологическим проблемам 

можно отнести: 

– подавленное состояние из-за самого нали-

чия болезни; 

– присутствие страха перед следующим 

приступом; 

– ограниченное общение; 

– ограничение трудоспособности; 

– депрессия из-за невозможности саморали-

зовать себя; 

– уход в болезнь. 

3. Планирование. 

Медицинская сестра совместно с врачом и 

самим больным бронхиальной астмой составляет 

план, по которому пациенту будет оказана после-

дующая помощь (в решении этих проблем) и ор-

ганизован правильный уход (с целью стабилиза-

ции состояния больного и профилактики у него 

новых приступов удушья). Это становится воз-

можно только после постановки диагноза, резуль-

татов обследования, собранной медицинской 

сестрой информации [5]. 

Сестринский процесс при бронхиальной 

астме, в рамках ухода за больным, направлен на 

оказание ему помощи в решении выявленных у 

него при сборе информации физиологических 

проблем, а также стабилизацию его психологиче-

ского состояния. 

Медсестра осуществляет следующие дей-

ствия: 

1. Информирует больного. Медсестра про-

водит с пациентом беседу и предоставляет ему 

максимально полную, доступную информацию о 

заболевании. Также она может рекомендовать ему 

соответствующую литературу, обучающие филь-

мы, например, «Жизнь с астмой». 

2. Обучает правильной технике дыхания. 

В профилактике новых приступов удушья, 

правильное дыхание играет первостепенную роль  

3. Учит купировать приступы удушья, по-

могает избавиться от страха смерти во время них. 

Медицинская сестра объясняет больному, что 

именно от его поведения во многом зависит то, 

как быстро и успешно его состояние стабилизи-

руется. Родителям ребенка, болеющего бронхи-

альной астмой, медсестра должна выдать памят-

ку, проинформировать его родителей, как они мо-

гут предотвращать у него приступы удушья, как 

должны вести себя во время приступов, какую 

помощь ребенку оказать. Общаться с родителями 

медицинская сестра должна тактично. Родители 

обычно взволнованы, они очень чутко реагируют 

на малейшие погрешности в уходе за их детьми, 

на недостаточное (по их мнению) внимание к де-

тям. Медсестре необходимо вникнуть в их состо-

яние. Разговаривать с родителями нужно макси-

мально просто, исключая медицинские термины 

[7]. Медицинская сестра при бронхиальной астме 

у детей должна контролировать состояние боль-

ного несколько раз в день, измерять его темпера-

туру, наблюдать за дыханием, прослушивать 

сердцебиение, всячески поддерживать ребенка, 

чтобы психологический фактор не помешал лече-

нию. Налаживание психологического контакта с 

пациентом-ребенком имеет часто большее значе-

ние, нежели лечебные процедуры. Для больных 

детей характерны такие психологические особен-

ности: 

– дефицит осознания заболевания в целом; 

неспособность формулировать жалобы; 

– сильные эмоциональные реакции на раз-

ные симптомы заболевания; 

– восприятие врачебных и диагностических 

процедур как пугающих мероприятий; 

– усиление дефектов характера и обучения 

детей во время заболевания; 

– чувство боязни, тоски и одиночества в 

стенах лечебного учреждения, вдалеке с отца с 

матерью [8]. 

Медперсоналу требуется психологическая 

подготовка при работе с родителями детей с та-

ким диагнозом. Для эффективного лечения и 

наступлении фазы ремиссии сестринский уход 

при бронхиальной астме у детей очень важен. По-

сле улучшении состояния больного можно выпи-

сать и перевести на амбулаторное лечение. 

Результаты и их обсуждение. В детской 

поликлинике было проведено анкетирование ро-

дителей детей с бронхиальной астмой. В опросе 

участвовало 20 родителей. Им предоставили ан-

кеты, на которые они дали свои ответы. Исходя из 

данных анкет было выявлено, что количество 

обострений у детей в год чаще всего 3–6 раз. Ро-

дителям сообщили, что количество приступов 

можно снизить, выполняя назначения врача. Так-
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же выяснили, насчёт курения в семье. Опрос по-

казал, что некоторые члены семьи больного ре-

бенка продолжают курить. Родителям дали ин-

формацию, что эта вредная привычка в дальней-

шем может привести к осложнениям здоровья ре-

бенка. Есть предположения, что данные действия 

родителей связаны с недостатком знаний о забо-

левании. После проведенной беседы, обучениям 

навыкам, оказанию помощи ребенку работа ме-

дицинских сестер была оценена положительно. 

На основании полученных данных, можно сде-

лать вывод, что главной целью медицинской 

сестры является: улучшение качества жизни па-

циента, облегчение его состояния при приступах 

бронхиальной астмы, предотвращение рецидива 

заболевания и помощь в адаптации ребенка в об-

ществе с данным заболеванием. 

Выводы. Таким образом, проанализировав 

специальную литературу по данной проблеме, мы 

пришли к выводу о том, что роль медицинской 

сестры в профилактике и лечении детей с бронхи-

альной астмой в психологическом плане работы 

очень важна. Медицинский персонал при присту-

пах ребенка с бронхиальной астмой должен во-

время создать благополучную психологическую 

обстановку и атмосферу, чтобы ребенок мог 

успокоиться. Также медсестра должна подобрать 

правильные слова поддержки для маленьких па-

циентов. Всегда должна показать позитивные 

эмоциональные состояния и мотивировать таких 

детей на благоприятный исход. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ЛЕЧЕНИИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
 

Тиллабаева А.А., Махкамова Г.Т. 
 

Аннотация. Актуальность. Бронхиальная 

астма на сегодняшний день является одной из не-

излечимых заболеваний и чаще возникает в дет-

ском возрасте. Недостаток информации по уходу 

за больным ребенком приводит к прогрессирова-

нию заболевания, в связи с этим у ребенка разви-

ваются психологические проблемы. В этот мо-

мент особую значимость по уходу за ребенком 

приобретает помощь медицинской сестры. Цель. 

Обучение ребенка и его родителей навыкам само-

контроля при бронхиальной астме в условиях по-

ликлиники. Материалы и методы. Были проведе-

ны теоретические и статистические исследования 

(сбор и анализ данных). Исследование проводи-

лось в семейной поликлинике № 36 Юнус-

Абадского района города Ташкента. В исследова-

нии приняли участие 20 родителей и их дети, 

страдающие бронхиальной астмой. Результаты. В 

опросе участвовало 20 родителей. Исходя из дан-

ных анкет было выявлено, что количество 

обострений у детей в год чаще всего 3–6 раз. По-

сле проведенной беседы, обучениям навыкам, 

оказанию помощи ребенку работа медицинских 

сестер была оценена положительно. Выводы. 

Роль медицинской сестры в оказании амбулатор-

ной помощи пациенту очень важна. Создание 

благополучной психологической обстановки и 

атмосферы приводит к улучшению качества жиз-

ни пациента, облегчению его состояния при при-

ступах бронхиальной астмы, предотвращению 

рецидива заболевания и оказывает помощь в 

адаптации ребенка в обществе. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, ме-

дицинская сестра, психологическая работа с 

больным, работа с родителями, социально-

психологические проблемы. 
 


