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 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описывается  в виде  2 заданий на каждый день - описания 

алгоритма оказания помощи пациентам детского возраста и алгоритма 

манипуляции с иллюстрациями. В качестве иллюстраций можно 

использовать фотографии своих работ, выполненных в ходе практических 

занятий и учебной практики, а также интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю  на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

  



Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, 

умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

2.06.20 Задание 1.  Тактика лечения и ухода при 

бронхиальной астме у детей 

Задание 2. Алгоритм использования карманного 

ингалятора  

1.  Тактика лечения и ухода при бронхиальной астме у 

детей 
 При первичном осмотре больного оценивается тяжесть 

приступа. 

 Удаление причинно-значимых аллергенов; уточнение 

ранее проводимого лечения: количество доз 

бронхоспазмолитического препарата, путь введения; 
время, прошедшее с момента последнего приема 

бронхолитика. 

 Оказание неотложной помощи в зависимости от тяжести 
приступа. 

 Наблюдение в динамике за клиническими симптомами. 

 Обучение больного или родственников пользованию 

аэрозольным ингалятором. 

 Диагностика бронхиальной астмы у детей 

Основа предварительного диагноза бронхиальной астмы - 

целенаправленно собранный анамнез. Если на 

нижеприведённые вопросы больной ребёнок (или его мать) 

отвечает утвердительно, диагноз астмы достаточно вероятен. 

Что из перечисленного происходило с ребёнком в течение 

последних 12 мес? 

 Внезапные или рецидивирующие эпизоды кашля, 

свистящих дистанционных хрипов, одышки. 

 Повторный или длительно сохраняющийся 

обструктивный синдром во время ОРВИ. 

 Кашель, дистанционные свистящие хрипы и/или 

одышка, возникающие в определённое время года. 

ие хрипы или одышка 

при контакте с животными, табачным дымом, резкими 

запахами и др. 

бронхолитических лекарственных средств. 

вызывающие: 

 пробуждение ночью; 

 пробуждение в предутренние часы. 

бега, умеренной физической нагрузки, воздействия 

холодного воздуха. 

Учитывают также данные аллергологического и семейного 

анамнеза и физикального обследования. 

Инструментально-лабораторные методы включают 

 



спирометрию (для детей старше 5 лет) с проведением тестов 

с бронхолитическим препаратом, физической нагрузкой и 

метахолином; пикфлоуметрию, анализ периферической 

крови и мокроты, кожные аллергические пробы, определение 

общего содержания IgE и специфических IgE, газовый состав 

крови, при необходимости - рентгенографию органов 

грудной клетки. 

 Весьма информативный метод диагностики - проба с 

бронхолитическим лекарственным средством. Пробу 

считают положительной при увеличении ОФВ, более 

чем на 12% через 15-20 мин после применения 

бронхолитического средства. 

 Степень гиперреактивности бронхов оценивают с 

помощью теста с физической нагрузкой на 

велоэргометре, вызывающего снижение ОФВ, на 20%. 

 Пикфлоуметрия - наблюдение за функцией внешнего 

дыхания, проводимое при помощи специального 

прибора. При пикфлоуметрии ПОС определяют в 

течение 2-3 нед минимум дважды в день (утром и 

вечером), а также после приёма больным 

бронхолитического средства, что позволяет оценить 

вариабельность бронхиальной проходимости и 

проследить тенденции в течении заболевания. 

 В мокроте определяют большое количество 

эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена 

(шестигранной или игловидной формы, содержащие 

высвобождаемую из эозинофилов лизофосфолипазу), 

спирали Куршманна (слепки слизи с просвета 

дыхательных путей) и тельца Креола (скопления 

эпителиальных клеток). 

 

Лечение бронхиальной астмы у детей направлено на: 

 предотвращение развития угрожающих жизни 

состояний и летального исхода; 

 ликвидацию или сведение к минимуму клинических 

проявлений; 

 нормализацию или улучшение показателей функции 

внешнего дыхания; 

 восстановление или поддержание жизненной 

активности, включая переносимость физических 

нагрузок; 

 снижение потребности в бронхолитических 

препаратах; 

 предотвращение побочных эффектов терапии; 

 предупреждение инвалидизации. 

Основные принципы лечения 
Комплексная программа лечения бронхиальной астмы 

включает следующие компоненты. 

 Обучение больных детей и их родителей: они должны 

знать цели лечения, возможные пути их достижения, 

методы самоконтроля. 

 Выявление и удаление (элиминация) факторов, 



провоцирующих обострение болезни. 

 Назначение гипоаллергенной диеты. 

 Рациональное применение препаратов, 

предотвращающих обострение 

(противовоспалительных) и облегчающих симптомы 

заболевания в период обострения (бронхолитиков). 

 Специфическая иммунотерапия. 

 Восстановительное лечение с использованием 

немедикаментозных методов, в том числе санаторно-

курортных. 

 Регулярное врачебное наблюдение с коррекцией 

терапии. 

Противовоспалительные противоастматические 

препараты (базисная терапия) 
Основу современной медикаментозной терапии составляют 

противовоспалительные (базисные) препараты. У детей чаще 

всего применяют стабилизаторы мембран тучных клеток 

(кромоглициевая кислота, недокромил) и ингаляционные 

глюкокортикоиды. 
Первичная помощь на амбулаторном этапе при лёгком и 
среднетяжёлом приступе бронхиальной астмы включает 

ингаляции ß2-адреномиметика короткого действия из дозирующего 

аэрозольного ингалятора (1 вдох каждые 15-30 с до улучшения 

состояния), лучше со спейсером большого объёма (детям раннего 
возраста с лицевой маской). При тяжёлом приступе предпочтение 

отдают небулайзерной терапии. При этом используют растворы ß2-

адреномиметиков повторно с интервалом 20-30 мин в течение 
часа, затем каждые 4 ч (по необходимости). Бронхорасширяющий 

эффект можно усилить добавлением ипратропия бромида. Если 

эффект недостаточен, назначают преднизолон внутрь (до 1 года 1-
2 мг/кг/сут, в 1-5 лет 10-20 мг) или парентерально, применяют 

ингаляции будезонида (например, пульмикорт) через небулайзер. 

2. Алгоритм использования карманного ингалятора 

Показания: приступ бронхиальной астмы. 

Последовательность действий: 
1) снять с баллончика защитный колпачок, повернув 

баллончик вверх дном; 

2) баллончик хорошо встрянуть; 

3) сделать глубокий выдох; 

4) баллончик с аэрозолем взять в руку и обхватить губами 

мундштук; 

5) сделать глубокий вдох и одновременно сильно нажать на 

дно баллончика: в этот момент выдается доза аэрозоля; 

6) задержать дыхание на несколько секунд, затем вынуть 

мундштук изо рта и сделать медленный выдох (если 

глубокий вдох в результате тяжести состояния больного 

невозможен, то первая доза аэрозоля распыляется в полости 

рта); 

7) после ингаляции надеть на баллончик защитный колпачок. 

Количество доз аэрозоля определяет врач. После вдыхания 

глюкокортикоидов больной должен прополоскать рот водой 

для профилактики развития кандидоза полости рта 

 



 
 

 

  



Приложение 2. 

 

Перечень заданий на производственную практику (108 часов) 

ПМ.02. Лечебная деятельность. МДК 02.04 Лечение пациентов детского 

возраста 

 

1. Тактика лечения и ухода при родовых травмах новорожденных. 

2. Тактика лечения и ухода при гемолитической болезни новорожденных. 

3. Тактика лечения и ухода при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, 

пупка.  

4. Тактика лечения и ухода при рахите, спазмофилии. 

5. Тактика лечения и ухода при острых и хронических гастритах. 

6. Тактика лечения и ухода при пневмонии у детей раннего возраста. 

7. Тактика лечения и ухода при бронхиальной астме у детей. 

8. Тактика лечения и ухода при острых респираторных вирусных инфекциях, 

гриппе. 

9. Тактика лечения и ухода при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

у детей. 

10. Тактика лечения и ухода при заболеваниях почек у детей. 

11. Тактика лечения и ухода при сахарном диабете у детей. 

12. Тактика лечения и ухода при туберкулезе у детей. 

13. Тактика лечения и ухода при дифтерии у детей. 

14. Тактика лечения и ухода при менингококковой инфекции. 

15. Тактика лечения и ухода при кори, краснухе. 

16. Тактика лечения и ухода при скарлатине, коклюше. 

17. Тактика лечения и ухода при ветряной оспе, эпидемиологическом 

паротите. 

18. Тактика лечения и ухода при острых кишечных инфекциях. 

 

 

Алгоритмы манипуляций: 

1. Продемонстрируйте проведение измерение и оценка ЧДД, ЧСС, АД, 

пульса у детей.  

2. Определение размеров и оценка состояния большого родничка у 

грудного ребенка.  

3. Продемонстрируйте технику ингаляторного введения 

лекарственного средства через спейсер, небулайзер.  

4. Продемонстрируйте технику проведения пикфлоуметрии у детей.  

5. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки детям 

грудного возраста.  

6. Продемонстрируйте технику подкожного введения лекарственного 

средства.  

7. Продемонстрируйте технику внутримышечного введения 

лекарственного средства.  



8. Продемонстрируйте технику внутривенного введения 

лекарственного средства.  

9. Продемонстрируйте обучение родителей технике сбора мочи по 

Нечипоренко у ребенка.  

10. Продемонстрируйте технику желудочного зондирования.  

11. Заполните экстренное извещение в ЦГСЭН.  

12. Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного ребенка.  

13. Продемонстрируйте технику взятия мазков из зева и носа на флору у 

детей.  

14. Продемонстрируйте технику проведения гигиенической ванны 

новорожденного.  

15. Продемонстрируйте на фантоме технику проведения утреннего 

туалета грудного ребенка.  

16. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей 

различного возраста, графическую регистрацию.  

17. Продемонстрируйте технику измерения роста детей различного 

возраста.  

18. Продемонстрируйте на фантоме технику обработки слизистой 

полости рта при стоматитах у детей.  

19. Продемонстрируйте на фантоме технику промывания желудка 

ребенку грудного возраста.  

20. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки очистительной 

клизмы ребенку.  

21. Продемонстрируйте на фантоме технику согревающего компресса на 

ухо ребенку.  

22. Продемонстрируйте на фантоме технику постановки реакции Манту, 

оценка результата.  

23. Продемонстрируйте технику проведения туалета и закапывания 

капель в глаза ребенку раннего возраста. 
 


