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Учебный процесс. 
• Все сестринские вмешательства 

базируются на учебном процессе , который 
состоит из 4 этапов : 



Сестринский вмешательства. 

Сестринские вмешательства бывают  
зависимыми ,не зависимыми ,   
взаимозависимыми . 



Независимые сестринские 
вмешательства . 

• При нарушении дыхания у человека независимым сестринским 
вмешательством будет обучение пациента «технике кашля» 

Один из способов : 
• Сделать медленный глубокий вдох. 
• Задержать дыхание на 2 секунды .  
• Открыть рот и откашляться во время выдоха  . 
 

 
  



Взаимозависимые сестринские 
вмешательства . 

• К взаимозависимым сестринским 
вмешательствам относиться 
«дренажное положение» . 



Дренажные 
положения . 

а - положение Квинке (при 
патологии язычковых 
сегментов легочных зон): 
б - на правом боку (при 
патологии боковых 
базальных сегментов 
нижних долей легочных 
зон);  
в - на животе (при 
патологии 
заднебазальных 
сегментов легочных зон);  
г- на спине (при патологии 
переднебазальных 
сегментов нижних долей 
легочных зон) 



Зависимые сестринские 
вмешательства . 

• Назначение врачом пациенту ингалятора. 
Ингалятор   назначают при бронхиальной 
астме и других заболеваниях органов дыхания. 



• Эффективность лечения бронхиальной 
астмы и ХОБЛ во  многом зависит от 
того, насколько оптимально  подобран  
ингалятор.   

Попадание  лекарственного  препарата  из  
ингалятора  в  легкие  больного зависит 
от целого  ряда  факторов.   

Наиболее  важные  из  них — техника  
ингаляции,  возраст пациента, скорость  
воздушного  потока  при  вдохе  
пациента,  л/мин.   
 



    Если пациент не получает информации о 
своем заболевании, технике проведения 
ингаляции, то нет никакой уверенности 
в том ,что он будет выполнять 
назначения врача .  



• видео 



Имеется  три  вида  современных  систем  для  
 доставки лекарств  в дыхательные  пути 

пациента: 

 • Небулайзеры  
•  Дозируемые  аэрозольные ингаляторы 
• Порошковые ингаляторы. 

 



Небулайзер  



Дозируемые  аэрозольные 
ингаляторы 



 



Порошковые ингаляторы 

 



Итоговая оценка сестринских 
вмешательств 

•  пациент обучен технике эффективного 
кашля, дренажным положением в 
постели, использованию различного вида 
ингаляторов путем демонстрации и 
контроля выполнения манипуляций. 



Источники информации: 
1) «Теоретические основы сестринского дела» С.А. 

Мухина , И.И. Тарновская 
2) Материалы VI научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы респираторной медицины» 
(12-13 марта 2014 года) 

3) http://12film.ru/21226_doktor-haus-ingalyator  
4) http://roliki.vkinoru.ru/69406-roliki-doktor-xaus-

ingalyator.html  
5)http://www.vidal.ru/poisk_preparatov/symbicort-

turbuhaler.htm  
6) http://www.03digest.ru/nebulayzernaya_terapiya.html 
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•Спасибо за внимание ! 


