
клинический протокол скорой медицинской помощи при бронхиальной
астме, ХоБЛ

Нозологическая форма Бронхиальная астма, хроническая обструктивная
болезнь легких, острый обстр\zктивный бронхит

Код по МКБ-10 J 44, J45
Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медицинской помощи Скорая медицинская помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к цодели

Острое или постепенное развитие
бронхообструктивного синдрома

Сухие свистящие хрипы (возможно дистанционные)
Затруднение выдоха (экспираторная одышка)
тахипноэ
втяжение уступчивых мест грудной клетки
снижение уровня сатурации
вынужденное положение (ортопноэ)
бледность, цианоз кожного покрова
изменение поведения и сознания (чувство
нарастающего беспокойства, тревоги, возбуждение,
сомнолентность)

Классификация По степени тяя(ести:

Легкая Среднетяжелая Тяжелая

чд !о 24 25-30вмин >30

чсс < l00 l00 _ 120 > I20

рЕF >80 60_80 <60Чо

Sa0 >95 1о 91 -95 Vа <9оЧо

осложнения a
a
о
a

Бронхообструктивный синдром
Острая дыхательная недостаточность
Асфиксия
Гипоксическ ая, ипи гипоксемическая кома

Формулировка
развернутого
диагноза

о
a
a

Острый бронхит. Бронхообструктивный синдром.
Бронхимьная астма. Бронхообструктивный синдром.
Бронхиальная астма, приступный период.

|Аг



. ЬронхиаJ]ьная астма, обострение

наименование ме
Осмотр врачом скорой медицинской помощи, сбор анамнеза и определение

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
контроля за лечением

1

х
:i
,i

I

,u
i
li
,-;

F

наименование ме
пульсоксимеmия
ЭКГ(по показэIIиям
Термометоия об

наименование медипинской чс.пчги Примечание
Ингаляционное введение
лекарственных препаратов через
небулайзер
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов

Катетеризация периферических вен

Щля всех бригад

при невозможности проведения
ингмяционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
ингаляционной терапии, при
невозможности внчтDивеIIного лостчпа
при IIевозможности проведения
ингаляционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
ингаJuIционной терапии

lJнутривенное введение лекарственных
преIIаратов

Интубация трахеи*z
ИВЛ ручная. чппчра.r,*Ч

при невозможности проведения
ингаляционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
ингапяционной терапии
по показаниям
по показаниям

Ингаляционное введение
лекарственных препаратов и кислорода

Медицинская 
T 

вакуация*з

При транспортировке пациента; при
развитии осложнений независимо от
vDовня сатVпаттии
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Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификацr,rя

наименовани
е

лекарственно
го препарата

Щоза Примечание

Адренергические
препараты для
ИНГ€LПЯЦИОННОГО

применения (В-
агонисты)

Ипратропия
бромид +

Фенотерол

1,0 0 1,5 мл/доза (20
- 30 капель) в 2 мл
физиологического
раствора через
небулайзер

Базовая терапшI.

Ингаляционные
глюкокортикосте
роиды

Будесонид 2мг
через небулайзер

При отсутствии
эффекта от применения
фенотерола

Солевые
растворы

Натрия
хлорид

2мл Для разведения
суспензии при
ингutJIяционном
введении препаратов

ксантиньт
Амиiофиллин 240 мг

в/в струйно
в/в капельно

При отсутствии
эффекта от
применения
ингалlIционных
препаратов

Глюкокортикосте
роиды*+

При отсутствии
эффекта от
применения
ингаляционньIх
препаратов и
аминофиллина и в
случае
гормонозависимой

4. Перечень лекарствепных препаратов для медиципского примепения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием
доз.
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бронхиальной астмы
Преднизолон '2мгlкг

дексаметазон 0,4 мг/кг
Солевые
растворы

Натрия
хлорид

250 мл- 20 мл/кг Базовый раствор при
развитии осложнений в
сл)л{ае
транспортировки в
лпу

Растворы для
внутривенного
введеЕия -

электролиты
Натрия
хлорида
раствор
сложный [К
С1+ CaCl +

NaCl +Na
ацетатl

500 мл. Альтернативный
раствор

Натрия
хлорида

раствор
сложный [KCl
+ CaCl +

NaCl]
Медицинские
газы

Кислород 2л, 10л При ЩН П-[I, при
транспортировке
пациента в ЛIту
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5. Критерии эффективности:

- купирование бронхообструктивного синдрома или уменьшение его степени
- Ьтабилизация состояIlия (гемодинамика, дыхательные расстройства, адекватнЕuI

I,ВЛ)

б. Тактический а,rгоритм:

Перед транспортировкой желательно добиться улучшения.
Госпитализации подлежат пациенты при развитии бронхообструктивного

синдрома впервые, при отсутствии эффекта (при некупируемом или
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купируемом частично приступе) от проводимой терапии, при длительном
периоде обострения (более 1-2 недель)

Транспортировка в полож ении сидя (в зависимости от состояния)
!ля общепрофильных, педиатрических и психиатрических бригад вызов

реанимационной бригадьт на себя (при наличии) в случае формирования
астматического статуса.

*Примечания:

1.При развитии астматического статуса для реанимационной бригады СМП
решение вопроса о необходимости гIеревод на ИВЛ.

2.интубация трахеи и перевод на Ивл осуществляется в соответствии с
клиническиМ протоколоМ по оказаЕию реанимационно-анестезиологического
пособия.

3.Медицинская эвакуация проводится в соответствии с тактическим
€rпгоритмом.

4. ,.Щопустимо введение одного из предложенных препаратов группы
глюкокортикостероидов.
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