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50 Крапивница
20 Атопический дерматит
78.3 Ангиневротический отек
78.4 Аллергия неуточненная

(отек Квинке)

Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медицинской
помощи

Скорая медицинскаrI помощь

условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медиципской помощи

Экстренная
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Критерии
отнесеЕия
пациента к
модели

о Крапивница (от лат. Urtica - крапива) - заболевание,
характеризующееся развитием волдырей и/или
онгиоотеков.

. Преходящие эритематозные волдыри (уртикарии)
розового или красного цвета часто
сопровождающиеся зудом, размером от нескольких
миллиметров или сантиметров до 10 см в диаметре

. Элементы сыпи четко ограничены, возвышаются над
поверхностью кожи, пропадают при надавливании,
могут иметь тенденцию к слиянию

о Локализация волдырей может быть любой, за
исключением слизистых, поражение которых более
характерно для ангионевротического отека,

. развивающегося в 507о случаев
о Кожный зуд может отмечаться на свободных от

высыпаний участках кожи, обычно усиливается к
вечеру

r Возможно повышение температура тела

Атопический дерматит - мультифактори.lJIьное
восп€Iлительное заболевание кожи, характеризующееся
зудом, хроническим рецидивирующим течением и
возрастными особенностями локализации и морфологии
очагов поражения. В типичном случае начинается в

раннем детском возрасте, может продолжаться или
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рецидивировать в зрелом возрасте.

,Щиагностические критерии:
- зуд кожи
- тиIIичная морфология высыпаний и локализация:
.Щети первых лет жизни: эритема, папулы,

микровезикулы с локализацией на лице и разгибательных
поверхностях конечностей

ffети старшего возраста: папулы,
симметричных участков сгибательных
конечностей

лихенификация
поверхностей

Отек Квипке (ангионевротический отек, ангиоотек,
ангиоедема, гигантская крапивница) - частный случай
крапивницы, острое состояние, для которого характерно
быстрое развитие локаJIьного отека слизистой оболочки,
подкожноЙ клетчатки и самоЙ кожи. Это проявление
аллергической реакции немедленного типа в ответ на
попадание в организм z}ллергенов (ядов жалящих
насекомых, лекарственных препаратов, пищевых
аллергенов).

Чаще возникает на лице (языке, щеках, веках, губах) и
значительно реже затрагивает слизистые оболочки
мочеполовых органов, желудочно-кишечного тракта,
дыхательных путей. Заболевание характеризуется быстро
формирующимся, обычно ограниченным, глубоким отеком
кожи или слизистых оболочек. В большинстве сл)дIаев
аЕгионевротический отек развивается остро в течение З-4
минут. Значительно реже наблюдается нарастание
ангиоотека на протяжении 2-5 часов. Обычно он
лок2rпизуется в области губ, щек, век, полости рта, а у
мужчин - еще в области мошонки. Отек может быть
диффузным, окраска кожи в очаге поражения слегка более
бледная, кожа плотная при пальпации, в зоне отека
напряжена, при нrDкатии тrальцем вдавление не образуется.
Важным клиническим симптомом, отличающим отек
Квинке от обычной крапивницы, является отсутствие зуда.
Клиническая картиЕа во многом определяется местом
локализации. Так, при отеке подслизистого слоя органов
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желудочно-кишечного тракта у пациента возникают
следующие сиlчIптЬмы: боли в животе; тошнота; рвота;
нарушениlI стула. При аIlгионевротическом отеке гортани

у больного возникает характерЕое стридорозное дыхание,
отмечаются нарушения речи и осиплость голоса.
Значительно реже наблюдаются ангионевротические отеки
других локализаций: плевры (характеризуется общей
слабостью, затрудненным дыханием, болями в области
грудной клетки); нижнего отдела мочевыводящей системы
(влечет болезненное мочеисrrускание, остр}.ю задержку
мочи); головного мозга (диагностируются лризнаки
преходящего нарушения мозгового кровообращения);
суставов;мышц.
В 50Ча случаев аллергический и псевдоаллергический
ангионевротический отек сочетается с развитием
крапивницы, анафилактического шока.

Классификация Крапивница.
1.По продолжительности проявлений :

- острая - спонтанное возникновение волдырей и/или
ангиоотеков на протяжении временного периода менее 6
недель

- хроническая - симптомы на протяжении временЕого
периода более б недель
2. По подтипам:
- симптоматический дермографизм
-' холодовая крапивЕIица
- замедленная крапивница от давлениlI
- солнечная крапивница
- тепловzui крап ивница
- вибрационный ангиоотек
- холинергическая крапивница
- контактнаJI крапивница
- аквагенная крапивница

Атопический дерматит.
Общепринятой классификации нет. Рабочм
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классификация РААКИ 2002r.:

1. Возрастньте периоды:
- младенческая (с 1 мес. Що 1г.l1мес.)
- детская (с 2 лет до 11 лет 11мес)

- подростковая (старше 12 лет)

2. Стадии,.
- обострение
- ремиссия неполная
- ремиссия

3. Клинические формы:
- экссудативная
- эритемато - сквамозная
- эритемато - сквамозная с лихенификацией
- лихеноидная
- пруригинозная

4. Тяжесть течения:

- легкое течение (ограниченные участки поражения
кожи, слабая эритема, или лихенизация, слабый зуд кожи,

редкие обострения - 1-2 раза в год)
- среднетяжелое течение (распространенный

характер поражения кожи с умеренной экссудацией,
гиперемией и/или лихенизацией, умеренный зуд, более

частые обострения (3-4 раза в год) с короткими

ремиссиями)
- тяжелое течение (диффузный характер поражения

кожи с выраженной экссудацией, гиперемией и/или

лихенизацией, постоянный сильный зуд и практически
непрерывное рецидивир}.ющее течение)

5. Распространенность процесса:
- ограниченный
- распространенный
- диффузный

б. Клинико - этиологические варианты:

- с пищевой сенсибилизацией
- с грибковой сенсибилизацией
- с клещевой/бытовой сенсибилизацией
- с пыльцевой сенсибилизацией
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- ларингостеноз'i: ]

- анафил актичес к иЙ шок*2
Формулировка
разверпутого
диагноза

. Острая аллергическая крапивница. Пищевм аллергия.

.Аллергическая реакция. Отек Квинке (этиология при

оХроническая идиопатическая крапивница, обострение.
rАтопический дерматит, распространенная форма,
обострение.

. Атопический дерматит, распространенная форма,

наименование ме скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение витаJIьных

ЧСС, ЧД, Т"С, yровень сознания по шкале Глазго
осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение витальных

вень сознания по шкале Глазго

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инстрr,мелlтальные методы исследования
наименование м и
Термометрия обшая
Пульсоксиметрия

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

Irаименование медицинской yслyги Примечание
Ингаляционное введение лекарственньж

' препаратов через небулайзер
При тяжелом течении, при наJIичии
осложнений (ларингостеноз)

ВнутримьппечЕое введение
лекарственных препаратов

При среднетяжелом и тяжелом
течении; при повышении
температуры тела *з

Катетеризация периферических вен При тяжелом течении, при н€tJIичии
осложнений

Внутривенное введение лекарственных
препаратов

При тяжелом течении, при наличии
осложнений

Катетеризация подключичной и других
1центр€Lпьных вен

.Щля спешиализированных бригад
при наличии показаний (при
несостоятельности
периферического доступа)

Интубация трахеи*+ Для специа',rизированных бригад.
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при тяжелом течении, при нalличии
осложнений

Коникотомия При асфиксии, при невозможности
выполнения интубации трахеи

ИВЛ ручная, аппаратная*+ При тяжелом течении, при наличии
осложнений

Ингаляционное введение лекарственньiх
препаратов и кислоl]ода

При тяжелом течении, при наличии
осложнений

Медицинская эвакуация*5
4. Перечепь лекарственI!ых препаратов для медицинского применения,

зарегшс,трированных на территории Российской Федерации, с

указанием доз.
Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечанше

Адрено- и
допаминомимети
ки

Эпинефрин 0,|Чо - 0,| -
0,З мл (п/к,

в/м, в/в)

При тяжелой крапивнице
и/или ангионевротическом
отеке (отек гортани,
анафилаксия) тяжелzul
хоподоваlI аллергия). При
необходимости повторяют
через 10 мин до 3 раз.
Внутривенное введение
препарата при развитии
анафилактического шока.

Глюкокортикост
ероиды*6

Вводится один из
flрепаратов при среднем и
тяжелом течении
заболевания

Преднизолон 2мгlкг При среднем и тяжелом
течении заболевания

.Щексаметазон 0,4 мг/кг При среднем и тяжелом
течении заболевания

Ингаляционные
глюкокортикосте
роиды

Будесонид
1мг

При отеке Квинке с

развитием стеноза гортани
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Солевые
растворы

Натрия хJlорид

20 мл/кг/час

Базовый раствор при
тяжелом состоянии
пациента, при рtввитии
осложнений

Натрия хлорид 2мл .Щля разведения суспензии
при ингаляционном
введении препаратов

Электролиты в
сочетаниI-{ с
углеводами

Натрия хлорида
раствор
сложный [К Cl +

CaCl + NaCl +Na
ацетатl

20 мл/кг/час
При тяжелом состоянии
пациента, при наличии
осложнений
(альтернативный
инфузионный раствор)

Натрия хлорида
раствор
сложный [KCl +

CaCl + NaCll
Эфиры
аlкиламинов*т

[ифенгидрамин 0,1 мл/год,
но не более
l мл (детям)

При среднетяжелом
тяжелом состоянии
пациента

10 мг
(подростки)

Этилендиамины
замещенные*т

Хлоропирамин 0,1 мл/год,
но не более

1мл

При среднетяжелом
тяжелом состояЕии
пациента

20 мг
подростки

Аминоалкильные
эфиры*z

клемастин 0,1 мл/год,
но не более

1мл

При среднетяжелом и
тяжелом состоянии
пациента
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2мг
подростки

Медицинские
газы

Кислород 2л,l0л Ингаляция, ИВЛ при
тяжелом течении, при
наличии осложнений

- отсутствие или уменьшение стеIlени тяжести осложнения
- стабилизацИя состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства, ИВЛ)- уменьшенИе выраженнОсти местныХ проявлений аллергической реакции(сыпи, отеков)

5, Критерии эффективности

Тактический алгоритм
медицинской эвакуации подлежат все дети с ангионевротическим

анафилактиЧескими реакциями, распространенной крапивницей,
сопровождающейся интенсивным зудом, нарушением общего состояния и при
отсутствии эффекта от терапии на амбулаторном этапе.

вьтзов реанимационной бригадьт на себя при р,lзвитии угрожающих
состояний.

. В случае отказа от медицинской эвакуации или отсутствии показаний к
ней назначается актив участковому врачу.

*Примечания:

1. ПрИ рzввитиИ ларингостеноза - смотри клиническиЙ протокол <<острый
стенозирующий ларинготрахеит>.

2. При развитии анафилактического шока смотри клинический протокол
<<анафилактический шок>>.

з. При повышении температуры тела - смотри клинические протоколы
<ОРВИ>, <Острая лихорадка>.

4. Интубация трахеи и rrеревод на ИВЛ осуществляется в соответствии с
клиническим протоколом по оказанию реанимационно-анестезиологического
пособия.

5, Медицинская эвакуация проводится в соответствии с тактическим
алгоритмом.

6.
a

отеком,

a

жизни
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, б. !опустимо введение одного из предложенных претrаратов
гл юкокорти костероидов.

7. Вводится один из предложенных антигистаминных препаратов

группы
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