
клинический протокол скорой медицинской помощи при острой
и

Нозологическая форма

---=+-Код по МКБ-10
Фаза
Стадия
Вид медицинской помощи
Условия оказания медицин-
ской помощи
Форма оказанця *"д"ц"ооой
помощи

к МоДели l. п"*орчдоu

l . *o*u ребенка горячая, влажная, умеренно ги-
I

| перем ированная
о отсутствуют признаки центраJrизации кровооб-

ращения и нарушения гемодинамики.
Лихорадка <<бледная>>:

. лихорадка;
о выраженные признаки централизации крово-

обращения.
. кожа бледная, с мраморным рисунком и циано-

тичным оттенком губ, кончиков пмьцев;
. конечности холодные, сохраняется ощущение

холода;
. характерны тахикардия, одышка, моryт быть

судороги, у старших детей - бред.
. при быстром нарастании уровня эндогенных

пирогенов в головном мозге (септицемии, ма-
лярии, токсическом гриппе и т.п.) - озноб
(спазм периферических сосудов);

Лихорадка неясЕого происхождения :

. продоляtительность лихорадки более 3 нед;

. подъемы температуры тела в течение этого пе-
риода, температура тела до 38,3'С и выше;

. неясность диагЕоза после стационарного об-
еклинического обслелования.
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в зависимости от
ры тела выделяют

степени повышения температу-
варианты лихорадок:о субфебрильную - не выше З.7,9 .С;

умеренную (фебрильную) 
- З8-39"С;. высокую (пиретическуrо) 
- 39,1---41 "С;. гипертермическ}.ю(гиперперитическую) 

-более 41 'С
В зависимости от клинических проявлений выде-
ляют виды лихорадки:
. <<розовуЮ> (<<красную>>, <<теплую>>, <<доброка-

чествеЕную>);
<<бледную>> (<белую>, <<холодн)aю>>, <(злокаче-
ственную>);
лихорадку без очага инфекции (температура
тела более 39 'С у детей в возрасте от З до Зб
мес; температура тела более З8 "С у детей до З
мес при отсутствии других признаков заболе-

рильные судоро
Формулировка развернутого
диагноза

,Щля уточнения диагноза, проявлением по.ороБ
является лихорадка, необходимы тщательный
сбор анамнеза болезни и жизни ребенка, опреде-
ление вакцинального статуса, продолжительно-
сти симптомов, сопутствующих проявлений и
недавнего контакта с инфекционньiм больньтм.
ffиагноз ставится в соответствии с классифика-
цией нозологической формы, симптомом которой

IIаименование медицинской
о осмотР врачоМ скорой медицинской помощ; и определени. 

""r*"nro бу,*-ций, сознания (по шкме Глазго).
о Проведение термометрии.
о Оценка числа дыхания и сердечных
a

a
Измерение артериальное давление.
осмотр кожи, видимых слизистых оболочек полости рта, грудной клетки, жи-
вота.

о оценка скорости наполнения ногтевого ложа после его анемизации, аускуль-

нов брюшной по лор-органов го отита, эпиглоттита, синчсита и

сокращений в миЕуту.

2

1, Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
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др.).
о Оценивают признаки токсикоза (болезненный вид, отказ от питья, апатия, по-

вышеннм раздражительность, трудность установления глазного контакта,
.удлинение времени Еаполнения катrилляров ногтевого ложа более 2 с) требуют
исключениlI оактеDиемии

Фельдшер скорой медицинской помощи) то же, что и врач скорой медицинской по-
моши).

2. . Инструментальные методы исследования

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

наименование ме скои
п
т ометрия об

Наименование,иедицинской
услYги

Примечание

Физические мет()ды охлахде-
ния

Физические методы охлаждения (обтирание
водой, пузырь со льдом пад головой ребенка)
проводят сразу после введения жаропонижа_
ющих препаратов.
Обтирание проводится при следующих условиях:. при температуре тела выше 38,5оС
. температуре в помещении не менее 25"С;
. температуре жидкости, используемой для об-

тирания (вода), не менее 37-З8'С;
. только при <<розовой> лихорадке;
. категорически запрещается обтирать ребенка

чкс\iсом или спирт содержашими растворами.
Пероральное и ректальное
введение лекарственных I1ре-

паратов

Показания к антипиретической тераflии:
. умереннаJI (фебрильная) лихорадка (38 "С) у

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

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

. умереннаJI (фебрильная) лихорадка у детей до
3 лет жизни с последствиями перинатапьного
повреждения ЦНС (особо - y детей с экстре-
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мально низкой массой тела при рождении);. все случаи высокой лихорадки (39"С и выше)
вне зависимости от возраста ребенка;

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

Внутflимышечное введение
лекарственных препаратов

При <<бледной>> лихорадке в сл)цае невозможно-
сти применения или отсутствия парацетамола и
ибупрофена возможно внутримышечное введение
50% раствора метамизола натрия из расчета 0,1
мл на год жизни, 2 7о раствора папаверина детям
до 1 года - 0,1-0,2 мл, старше года - 0,10,2 мл
Еа год
или раствора дротаверина в дозе 0,1 мл на год
жизни в сочетании с 2Ча раствором хлоропирами-
на из расчета 0,1 мл на год жизЕи, но не более 1

мл.
Катетеризация перифериче-
ских вен

При необходимости купирования тяжелых сопут-
ствующих синдромов (судороги, эпилептических
проявлениях, синдроме системного воспаJIитель-
ного ответа и др.).

Внутривенное введение лекар-
ственных препаратов

При тяжелом состоянии и невозможности приме-
нения внутрь препаратов IIарацетамола или
ибупрофена - введение внутривенно медленно
раствора парацетамола из расчета разовой инфу-
зии для детей от 1 года и старше по 15 мг/кг.
При необходимости купированиrI тяжелых сопут-
ствующих синдромов (судороги, эпилептических
проявлениях, синдроме системного воспалитель-
ного ответа и др.).

Ингаляционное введение ле-
карственных препаратов и
кислорода

При необходимости купирования стеноза гортани
(острый стенозирующий ларинготрахеит), острой
обстрyкции дыхательньiх пчтей.

Медицинская эвакуация*2

4. Перепlень лекарственпых препаратов для медицинского применения,
зарегистриРованныХ на территоРии Российской Федерации, с указа-
нием доз.

Анатомо-
терапевтическо-
химическая клас-
сификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание
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Нестероидные про-
тивовосп€Lпитель-
ные преIIараты,
производные про-
пионовой кислоты
(антилиретики)

Ибупрофен Свечи 5-10
мг/кг

Дети до 1 года

Сироп 5-10
мг/кг

.Щети старше 1 года

Анилиды
Парацетамол Свечи 10-15

мг/кг
.Щети до 1 года

Сироп 10-
1 5 мг/кг

!ети старше 1 года

Пиразолоны
метамизол
натрия

0,1 мл/год
или 5-10
мг/кг

При отсутствии раствора
парацетамола или отсут-
ствии эффекта от стартовой
терапии в сочетании с хло_
ропирамином.
При использовании метами-
зола следует учитывать
крайне высокий риск разви-
тия нежелательных явлений:
агранулоцитоза (l : 1700), лей-
копении, тромбоцитопении,
аллергических реакций (ан-
гионевротического отека,
крапивницы), транзиторных
нарушений функций rrочек
(олигурии, анурии, интерсти-
циального нефрита), а также
вероятность развития анафи-
лактического шока, синдро-
мов Стивенса-,Щжонсона и
Лайелла.

Этилендиамины за-
мещенные

Хлоропирамин 0,1 мл/год,
но не более
1 мл (детям)

Применяется в сочетании с
метамизолом натрия.
Хлоропирамин обладает вы-
раженными нежелательными
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эффектами, в том числе седа-
тивным, а также может ока-
зывать антихолинергический,
анти-O-адренергический и ан-
тисеротониновьтй эффекты:
сухость слизистых оболочек,
сryщение бронхиального сек-
рета, запор или диарею, тош-
нотч. и тахикаDлик).

Папаверин и его
производные

.Щротаверин 0,1 мл на
год жизни
или 0,5-1
мг/кг

При <<бледной> лихорадке.

Солевые растворы
Натрия хлорид 250-500 мл.-

в/ь - 20
мл/кг/час

Базовый раствор (детям) при
тяжелом течеЕии, при син-
дроме интоксикации

Электролиты в со-
четании с углевода-
ми

Натрия хлорида
раствор слож-
ный [К С1 +
СаС1 + NaCl +Na
ацетат|

500 мл - в/в
*20
мл/кг/час

Базовый инфузионный рас-
твор (взрослые)
При тяжелом течении, при
выраженной интоксикации

Натрия хлорида
раствор слож-
ньй [КС1 + СаС1
+ NaCl]

Медицинские газы
Кислород 2л, 10л При тяжелом течении, при

нrLпичии осложнений

5. Критерии эффективности:

. отсутствиеосложнений

. снлIжение температуры тела;
о стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства)
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6. Тактический алгоритм:
В случае отсутствия показаний для госпитчuIизации или отказа от

1 госпитаJIизации назЕачать актив участковому педиатру, взяв письменное со-
гласие об отказе у родителей.

Показания для медициЕской эвакуации:
. неэффективное использование двух схем терапии и более;
. госпитаJIизация осуществляется в соответствии с классификацией но-

зологическоЙ формы, симптомом котороЙ явилась лихорадка;
. сочетание устойчивой лихорадки и прогностически неблагоприятных

факторов риска (эпиJIепсия, артериал ьная и внутричерепная гипертен-
зия, гидроцефалия, порок сердца и т.д.);

. геморрагическая сыпь на фоне лихорадки, а также нарушение сна, от-
каз от еды и питья, беспокойство, тахикардия, одышка (исключить ме-
нингококкемию);

. лихорадка на фоне болей в животе и рвоты (исключить аппеЕдицит,
инфекцию мочевыводящих путей).

* Примечания:

1. При развитии фебрильных судорог необходимо максимаJIьно быстро
провести антигипертермическую терапию физическими методами охдажде-
ния.

2. Медицинск:u{ эвакуация проводится в соответствии с тактиченским аJI-
горитмом.
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