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Клинш5еский пDотокол скорой медицинской помощи пDи эпи-

глоттите

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Нозологическая форма Эпиглоттит
Код по МКБ-10 J 05.1 Острьтй эпиглоттит
Фаза Острое состояние
Стадия Любая
вид медицинской помощи Скорая медицинскаl{ помощь
Условия оказания меди-
цинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания медициЕ-
ской помощи

Экстренная

Критерии отнесения паци-
ента к модеJIи

Острое начало
Фебрильная температура (39 - 40,9 "С)
Боль в горле, слюнотечение,
Развитие стридора
Тризм
Открытый рот
Щисфагия
flисфония
Вынужденное положение (поза <<тренож-

никa)). возможно отсутствие кашля
Классификация По этиологии:

о Инфекционный (гемофильнаrI пzLпочка ти-
па В, золотистый стафилококк, гемолити-
ческий стрептококк группы А, клебсиелла
и др.)

о Неинфекционный (при травме, ожогах ды-
хательных путей)

По форме:
. отечная
о Инфильтративнrul
о Абс цеди руюшая

ослояtнения Стеноз гортани
Острая дыхательн€uI
Асфиксия*l

a
a
a

недостаточность

Формулировка развернуто-
го диагЕоза

о Эпиглоттит.
о Эпиглоттит. ,ЩН (указать степень)

о Эпиглоттит, асфиксия, интубация.

наимепование м скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи, сбор анамнеза и определение па-

скоDой мели инской помоши. сбоо анамнеза и определениеосм

ý\в



ЧСС, чД. Т oC)*z

2. Инструментальные методы исследования

3. Медицинские меро|Iриятия
контроля за лечеЕием

для лечения заболевания! состояния и

наименование м
Пульсоксиметпия

Наименование медицинской
чслчги
Ингаляционно" 

"r"д""* rr"пuр-
ственных средств

j Примечание
I

i се]iцtlю. провоцировать беспокойство*з
| 
. Осмоmр роmоzлоmкч ребенка с поdозренuем на эпч-

| 
zлоmmчm провоdumся mолько в условuях полной zоmов-

) 
носmч к чнmубацчч mрахеч в связч с вьlсокой верояmно-

| 
сmью развчmчя рефлекmорноео спозма мьtlлц zopmoHu

) u, кок слеdсmвuе, осбчксчч-

I 
l Iри тяжелоЙ степени тяжести. не меняя по-
ложения Dебенкаъ
При rя:ле,lопt.,осто@
лихорадке - введение внутривенно медленно
раствора парацетамола из расчета разовой
инфузии для детей от 1 года и старше по 15
мг/кг.
При тяжелой степени тяжести, не меняя по-
ложения ребенка
!ляспециали."роuu@
несосТояТельности пепиlЪеf!тrllё.-,..rгл ''лл-,.-. ]

катетеризация кубитальной и
других периферических вен
Внутривенно. 

"u.д.ЙБ.оuрственных препаратов

Катетеризация подключичной и
других центрarльньж вен
Интубация трахеи*+ ----

Коникотомия

@
ственных препаратов и кислопоп2
иБJl ручнаjI, аппаратная*4
rvlедицинскaш эвакуация *s

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегI,iстрированных на территории Российской Федерации, с указа-
нием доз.
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Анатомо_
терапевтиче-
ско-химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Солевые раство-
ры

Натрия хлорид 250 мл-
в/в

Базовьiй раствор для проведения
дезинтоксикации
Расчет объема - 20 мл/кг/час

Натрия хлорид 2мл Для разведения сyспензии
Электролитьт в
сочетании с J г-
леводами

Натрия хлорида

раствор слож-
ный [К Cl +

CaCl + NaCl +Na
ацетатl

500 мл
Альтернативный раствор при
тяжелом состоянии
Расчет объема - 20 мл/кг/час

Натрия хлорида

раствор слож-
ный [КС1 + CaCl
+ NaCl]

Медицинсклiэ
газы

Кислород 2л, 10л Ингаляция, оксигенотерапия

Пиразолоны
метамизол
натрия

0,1
мл/год
или5-
10 мг/кг
в/в

При отсутствии раствора па-
рацетамола или отсутствии
эффекта от стартовой терапии
в сочетании с хлоропирами-
tloM.
При использовании метамизола
следует учитывать крайне высо-
кий риск развития нежелатель-
ных явлений: агранулоцитоза
(1 :1700), лейкопении, тромбоци-
топении,
z1,1лергических реакций (ангио-
невротического отека, крапивни-
цы), транзиторных нарушений
функций почек (олиryрии, ану-
рии, интерстици€Lчьного нефри-
та), а также вероятность развития
анафилактического шока, син-

.3SO



дромов Стивенса-Щжонсона и
Лайелла.

Эlилендиамины
замещенные

Хлоропирамин 0,1
мл/год,
но не
более 1

мл

При отсутствии раствора па-
рацетамола или отсутствии
эффекта от стартовой терапии
в сочетании с метамизолом
натрия.
Хлоропирамин обладает выра-
женными нежелательными эф-
фектами, в том числе седатив-
ным, а также может оказьтвать
антихопинергический, анти-сr-
адренергический и антисерото-
ниновый эффекты: сухость сли-
зистых оболочек, сгущение
бронхиального секрета, запор
или диарею, тошноту, и тахикар-
дию.

Противомик-
робные препара-
ты, цефалоспо-
рины, III поко-
ление

I_1ефотаксим

Цефтриаксон

50 мг/кг При тяжелой степени тяжести, не
меняя положения ребенка, в/в
капельно на базовом растворе ,50 мг/кг

6-

5. Критерии эффективпости:
- отсутствие осложнений
- стаб.а.пизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства)

Тактический алгоритм:
о Госпитализации подлежат все пациенты
о обязателен вызов реанимационной бригады на себя.
. Транспортировка ts положении сидя

Примечания:
1. При стадии асфиксии (кома, цианоз кожного покрова, парадоксальное

дыхание, брадикардия) для реанимационной бригады СМП немедлен-
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нzш интубацшI трахеи, перевод на ИВЛ. При невозможности выполне-
ни,,1 эндотрахеальной интубации - коникотомия.

2. Осмотр гортани проводить крайне осторожЕо, не Еадавливzul на корень
яЗ1,Iка.

З. Необходимо избегать мероtIриlIтия, доставляющие ребенку беспокой-
l ство (укладывание Еа спину, постановка в/м инъекций и др.), т.к. они

моryт привести к внезапной остановке дыханшI.
4. Иятубация тр,lхеи и перевод на ИВЛ осуществляется в соответствии с

клиническим протоколом по оказанию реанимационно - анестезиоло-
гического пособия.

5. МедицинскаJI эвакуациJI осуществляется в соответствии с тактическим
алгоритмом.
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