
Клинический протокол скорой медицинской помощи при
остром стеЕозирующем ларипготрахеите

ныи лаDингит
Нозологическая форма Острый стенозирующий ларинготрахеит (острый

обструктивный ларингит)
Кбд по МКБ-10 J04.0 Острый

J04.2 Острый
J05.0 Острый

ларингит
ларинготрахеит
обстрyктивный ларингит (круп)

Фаза Острое состояние
Стадшя Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинск€ш помощь
Условия оказания меди-
цинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания медицин-
ской помощи

Экстренная

Критерии отнесенпя паци-
ента к модели

Острое начало
осиплость голоса
Затруднение вдоха (инспираторнаrI одыш-
ка)

<<лающий>> кашель (круп)
Беспокойство или вялос,r,ь
возможно повышение темпеDатуDы тела

Классификация По степени тяжести (на основании клиЕиче-
ских критериев тяжести стеноза):
3 степени стеноза:

1 степень - сумма баллов от З до 5 баллов;
2 степень - сумма баллов от б до 8;
3 степень - сумма 9 баллов и более.
4 степень - асфиксия* 1

клинические симптомы Баллы

о отсутствует
о при беспокойстве
a в покое

0
1

2

. отсутствует
о втяжение яремной ямки и (или) надключичньж ямок,

и (или) эпигастрия
. то же + межреберий и (или) нижней трети грудины

0
1

2

о физиологическая 0

дs5



о бледный носоryбный треугольник и (или)

ушные раковины. и (или| кончик носа
о цианоз и "мраморность" кожного покрова

1

2

Кашель:
о влажный, продуктивный
. малопродуктивный, дренаж мокроты недостаточный
. сухой, грубый, непродуктивный или нет

0
1

2

о4:
о2:
о 1,5

1

1

0
1

z
Поведение:

a не изменено
о беспокойство
a вялость, адинамия

0
1

2
осложпения a

a
Острая дыхательная недостаточность
Асфиксия

Формулировка развернуто-
го диагноза

a Острый стенозирующий ларинготрахеит.
Стеноз гортани (степень, баллы),

*- оцениtlаются симптомы, связанные с гипоксией вследствие тяжести ОСЛТ,
а не вследствие причин преморбидного характера.

1. Медиципские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования
наименование м скои
пчльсоксиметрия
теомометпия обшая

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

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

Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи, сбор анамнеза и определение

Наименование медицин-
ской yслyги

Примечание

Физические методы охла-
ждеttия

Физические методы охлаждения (обтирапие
водой, пузырь со льдом над головой ребенка)
проводят сразy после введения жаропонижа-
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ющих препаратов.
обтиранl.iе проводится при следующих условиях:. при температуре тела выше 38,5"С. температуре в помещении не менее 25ОС;
. температуре жидкости. используемой для об-

тирания (вода), не менее 37-38.С;
. только при <<розовой>> лихорадке;
категорически запрещается обтирать ребенка ук-
сусом или спирт содержащими DаствоDаJ\4и.

Пероральное или peKT€lJIbHoe
введение лекарственных пре-
паратов

Показания к антипиретической терапии:
. yMepeнHarl (фебрильная) лихорадка (38 .С) 

у
больных с эпилепсией, онкологической пато-
логией, симптомами повышения внутричереп-
ного и артериальЕого давления, пороками
сердца, гидроцефалией и другими прогности-
чески неблагоприятными факторами риска;

. умеренная (фебрильная) лихорадка у детей
первых З мес жизни;

. умеренная (фебрильная) лихорадка (38 "С) у
детей до З лет жизни с последствиями перина-
таJIьного повреждения LЩ{С (особо - у детей с
экстремально низкой массой тела при рожде-
нии);

. все слrIаи высокой лихорадки (39ОС и выше)
вне зависимости от возраста ребенка;

. все случаи <бледной> лихорадки.
При <<розовой>> лихорадке в качестве стартовой
терапии: ибупрофен, парцетамол.

Ингаляционное введение ле-
карственных препаратов че-
рез небулайзер

.Щля купирования стеноза гортани.

Внутримышечное введение
лекарственных препаратов

При <<бледной> лихорадке в случае невозможно-
сти применения или отсутствия парацетамола и
ибупрофена возможно внутримышечное введение
507о раствора метамизола натрия из расчета 0,1
мл на год жизни, 2 Vо раствора папаверина детям
до 1 года - 0,1-0,2 мл, старше года - 0,10,2 мл
на год
или раствора дротаверина в дозе 0,1 мл на год
жизни в сочетании с 2Чо растьором хJIоропирами-
на из расчета 0,1 мл на год жизни, но не более 1

мл,
Катетеризация перифериче-
ских BeIl

При невозможности проведения ингаляционной
терапии или при отсутствии эффекта от прове-
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денноЙ ингаляционноЙ терапии, при наличии
осложнейий

Внутривенное введение ле-
карственных препаратов

При невозможности проведения инга.,rяционной
терапии или при отсутствии эффекта от прове-
денноЙ ингаляционноЙ терапии, при н;lJIичии
осложнений.
При тяжелом состоянии и невозможности приме-
нения внутрь препаратов парацетамола или
ибупрофена 

- 
введение внутривенно медленно

раствора парацетамола из расчета разовой инфу-
зии для детей от 1 года и стаl]ше по 15 мг/кг.

Интубация тlэахеи*z по показаниям
Коникотомия При 4 степени,

сти проведения
при асфиксии (при
интубации тпахеи)

невозможно-

ИВЛ ручная, аппаратная*2 Для специализированных бригад по показаниям
Ингаляционное введение ле-
карственных препаратов и
кислорода

При стенозе
лов)

2 З степени (больше б и более бал-

Медицинская эвакуация*з

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистриРованныХ на территории Российской Федерации, с указа-
пием доз.

Анатомо-
терапевтическо-
химическая клас-
сификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Ингаляционные
глюкокортикосте-
роидьт*+

Будесонид 0,5мг

1мг

2мг

При стенозе 1 степени

При стенозе 2 степени

При стенозе 3 степени
Солевые растворы

Натрия хлорид 2мл flля разведения суспензии
при ингаляционном введе-
нии препаратов

Глюкокортикосте-
роиды

.Щексаметазон 0,6 мг/кг При стенозе 2 степени при
невозможности tIроведения
ингаляционной терапии или
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при отсутствии эффекта от
проведенной ингаляционной
терапии, при стенозе З сте-
пени. Вводится в\в или в\м.

Преднизолон 2мгlкг При отсутствии дексамета-
зона. При стенозе 2 степени
при невозможности прове-
дения ингаJтяционной тера-
пии или тlри отсутствии эф-
фекта от проведенной инга-
ляционной терапии, при
стенозе 3 степени. Вводится
в\в.

Солевые растворы
Натрия хлорид 250 мл- 20

мл/кг/час
При стенозе больше 8 бал-
лов, базовый DacTBoD

Электролитьт в со-
четании с углево-
дами

Натрия хлорида
раствор слож-
ный [К Cl +

СаС1 + NaCl +Na
ацетатl

500 мл -
20
мл/кг/час

При стенозе больше 8 бал-
лов альтернативный раствор

Натрия хлорида
раствор слоя{-
ный [КС1 + CaCl
+ NaCl]

Медицинские газы

Кислород 2л, 10л Пристенозе2-3степени
(6 и более баллов); ингzuш-
ция,l4ВЛ, при наличии
осложнений

Анилиды
Парацетомол 10_15

мг/кг
См. выше.

Пиразолоны

метамизол
натрия

0,1 мл/год
или5-10
мг/кг

При отсутствии раствора
парацетамола или отсут-
ствии эффекта от старто-
вой терапии в сочетании с
хлоропирамином.
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При использовании метами.
зола следует учитыватI
крайне высокий риск разви-
тия нежелательных явлений:
агранулоцитоза (1:1700)
лейкопении, тромбоцитопе-
нии,
€Lплергических реакций (ан-
гионевротического отека.
крапивницы), транзиторных
нарушений функций почек
(олигурии, анурии, интер-
стициЕIльного нефрита), а

также вероятность развития
анафилактического шока!

синдромов Стивенса-
Джонсояа и Лайелла,

Этилендиамины
замещеЕные

Хлоропирамин 0,1 мл/год,
но не бо-
лее 1мл
(детям)

Применяется в сочетании с
метамизолом натрия.
Хлоропирамин обладает вы-
раженными нежелательными
эффектами, в том числе седа-
тивным, а также может ока-
зывать антихолинергический.
анти-O-адренергический и
антисеротониновый эффек-
ты: с)4(ость слизистых обо-
лочек, сгущение бронхиаль-
ного секрета, запор или диа,
рею, тошноту, и тахикардию.

Спазмолити;:у,,
миотропные

.Щротаверин 0,1 мл на
год жизни

При <бледной>> лихорадке.

о Критерии эффективности: уменьшение степени тяжести стеноза гор-
тани в баллах.

5. Тактический алгоритм:

l. Показания для госпитализации..
r 1 степень стеноза гортани - при отсутствии эффекта от ингzlJIяци-

онной терапИи в течение 15 _ 20 мин или увеличении общей
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суммы баллов и при невозможности проведениlI инга_,rяционной
терапии.

с 2 и З степень стеноза гортани - абсолютные показания для госttи-
тализации

2. Транспортировка в положении сидя
3. Вызов реанимационной бригады на себя при сумме баллов 8 и более.
4. Показанием для госпит.lлизации детей в Пит или орит являются кли-

нические симптомы стеноза гортани) соответствующие сумме баллов 9
и более.

5. Перед транспортировкой желательно добиться тенденции к снижению
общеЙ суммЫ баллов, харатеризуюцих степень стеноза гортани. При
длительной транспортировке мониторинг состояния осуществлять
каждые З0 минут и при сохраняющихся признаках стеноза гортани по-
втсрить ингаляцию через небулайзер.

*Примечания:

1. При стадии асфиксии (кома, цианоз кожного rrокрова, парадок-
сЕLпьное дыхание, брадикарлия) для реанимационной бригады
СМП немедленная интубация трахеи, перевод на ИВЛ. При не-
возможности выполнения эндотрахеальной интубации - кони-
котомия.

2. Интубация трахеи и перевод на ИВЛ осуществляется в соответ-
ствии с клиническим протоколом по оказанию реанимациоЕно-
анестезиологического пособия,

3. Медицинская эвакуация осуществляется в соответствии с такти-
ческим алгоритмом.

4. При стенозе гортани 2 степени и отсутствии положительного
эффекта от инг€lJ,Iяции глюкокортикостероида через небулайзер

в дозе 1 мг повторить ингаляцию глюкокортикостероида через
З0 минут,
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