
Клинический пDотокол скорой медицинской помощи при остром

обстрчктивном бDонхите y детей

Нозологцческая форма Острый обструктивный бронхит
Код по МКБ-10 J 20 Острьтй бронхит с обструктивным синдро-

Мом или диффузной бронхиальной обстпчкlтией
Фаза Острое сqстояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскм помощь
Условия оказания медицин-
ской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказаЕия медицин-
ской помощи

Экстренная

Критерии отне-
сения пациента
к модели

a

свистящие хрипы (
экспираторЕая одьiшка
удлинение выдоха, появляющееся в 1-2 день болезни
Ч.ЩЩ редко превышает 60 в 1 минуту
диспноэ может бьтть не выражено
иЕогда признакоМ диспноэ является беспокойство ребенка,
смена позы в поисках наиболее удобной позы
возможно повышение температуры тела* t
кашель

Клпссификация пр сmепенu mяэкесmu ( на основании шк€uIы оценкlл тяжесм
оострукти вного синлрома):
Обструкция бронхов:. легкЕuI -2-4 бмла,. средней тяжести - 5-8 бмлов,. тяжелая - 9-12 баллов;
от 0 до 2 баллов - вариант возрастной нормы частоты дыха-
ния.

Баллы Частота
дыхания/мин*
(возраст)

Свистящие
хрипы

Щианоз Втяжение
усryпчивых
мест грудной
клеткио-2

мес. мес.
1-4
лет

0 <40 <з0 <25 нет нет нет

1

41-50 з 1-40 25-
30

терминальн
ые
(аускультат
ивно)

периора
льный
при
I1лаче

яремная ямка,
надь'Iючичная
ямка

.2

51 _60 41-50 31-
40

весь выдох
(аускультат
ивно)

периора
льный в
покое

+межреберья

зодl



з
>60 >50 >40 на

расстоянии
генераJI
изо-
ванный
в покое

+ подреберья (сокра-

щения мышц
живота

ослояснения ,Щыхател ьная недостаточность

Формулировка
развернутого
диагноза

Острый обструктивный бронхит (указать тяжесть и наличие
осложнения)
Илц
Острый бронхит с бронхообструктивным сиЕдромом (ука-
зать тяжесть и наличие осложнения)

наименование м цинской
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение витЕlJIьных функций

чсс. чд. т"с
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение витаJIьных

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболеваншя, состояния

2. Инструментальные методы исследования
наименование инскои
теомометоия об
п ксиметDия

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

Наименование медицинской
YслYги

Примечание

Физические методы охJIаждения Физпческие методы охлаждения (обтирапие
водой, пузырь со льдом пад головой ребен-
ка) проводят сразу после введения жаропо-
нижающих препаратов.
Обтирание проводится при следующих усло-
виях:
. при температуре тела выше З8,5'С
. температуре в помещении не менее 25оС;
. температуре жидкости, используемой для

обтиранйя (вода), не меЕее 37-З8'С;
. только при <<розовой>) лихорадке;
категорически запрещается обтирать ребенка
уксусом и.]1и спиl]т содержащими растворами.

Пероральное или ректаIIьное
введение лекарственных препа-
ратов

Показания к антипиретической терапии:
. умереннаJI (фебрильная) лихорадка (38

'С) у больных с эпилепсией, онкологи-
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ческой патологией, симптомами повы-
шения внутричерепного и артериального
давления, пороками сердца, гидроцефа-
лией и другими прогностически небла-
гоприятными факторами риска;
умереЕная (фебрильная) лихорадка у де-
теЙ первых 3 мес жизни;
yMepeHHaJ{ (фебрильная) лихорадка у де-
тей до З лет жизни с последствиями пе-
ринатального повреждениlI ЩНС (особо -

у детей с экстремально низкой массой
тела при рождении);
все случаи высокой лихорадки (39"С и
выше) вне зависимости от возраста ре-
бенка;
все случаи <бледной> лихорадки.
При <<розовой>> лихорадке в качестве
стартовой терапии: ибупрофен, парцета-
мол.

Ингаляционное введение лекар-
ственных препаратов через небу-
лайзер

.Щля купирования острой бронхиальной о6-
струкции

ВнутримышечЕIое и внутривен-
ное введение лекарственных
препаратов

При <<бледной> лихорадке в случае невоз-
можности применения или отсутствия параце-
тамола и ибупрофена возможно внутримы-
шечное введение 507о раствора метамизола
натрия из расчета 0, 1 мл на rод жизни, 2 Va

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 2Ча раствором хлоропира-
мина из расчета 0,1 мл на год жизни, но не бо-
лее 1 мл.

Каiетеризация кубитальных и
других периферических вен

При неэффективности от терапии небулизиро-
ваннымц препаратами

Катетеризация подключичной и
друIих центр€rльных вен

!ля специализированных
показаний

бригад при наIичии

,шьная
юб)

Установка воздуховода (ларинге-
маска, трубка Комбить-

по показаниям

Интубация трахеи flля специализироваIiных бригад при наличии
показаний

ИВЛ ручная, аппаратная*z Др" ДН тяжелой степени
Ингаляционное введение лекар- Цри ДН

Ьоь



ственных препаратов и кислоро-
да, оксигенотерапия
Медицинская эвакуация*з

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных ца территории Российской Федерации, с указа-
нием доз.

Анатомо-
терапевтическо_
химическая клас_
сификация

наименовапие
лекарственно-
го препарата

Щоза Примечание

симпатомиметики с
комбинации с дру-
гими препаратами

Фенотерол +

ипратроIlия
бромид

1 капля/кг,
максимально
10 капель - 0,5

мл

10-20 капель -

1,0 мл,

.Щетям Sб лет

.Щетям старше б лет

Ингаляционные
глюкокортикосте-
роиды

Будесонид 0,5 мг При SaO2 менее95Ча;
При отсутствии эффекта от
инг€IJuIции беродуа_тrа;
При указаниях в анамнезе
на повторные эпизоды
бронхиальной обструкции.

Глюкокортикосте-
роиды*+

Преднизолон 2мгlкг в/в При отсутствии эффекта от
небулизированньIх препа-

ратов.
При отсутствии возможно-
сти проведения небулай-
зерной терапии

.Щексаметазон 0,4 мг/кг в/в При отсутствии эффекта от
небулизированных препа-

ратов.
При отсутствии возможно-
сти проведения небулай-

.rо }



зернои терапии
Производные ксан-
тина.
аденозинергическое
средство

Аминофиллин 4 мг/кг в/в ка-
пельно

При отсутствии эффекта от
небулизированных раство-
ров.
При отсутствии возможно-
сти проведения небулай-
зерной терапии

Солевые растворы
Натрия хлорид 250 мл - в/в 20

мл/кг/час;
10 мл

Базовый раствор

2мл !ля разведен ия су спензии
для ингаляции

Электролиты в со-
четании с углевода-
ми

Натрия хлори-
да раствор
сложный [к cl
+ CaCl + NaCl
+Na ацетатl

500 мл
20 мл/кг/час;

Альтернативный инфузи-
онный растворНатрия хлори-

да раствор
сложньiй [КС1
+ СаС1+ NaCll

Медицинские газы

Кислоlэод 2 л, 10л Ингаляция, при ДН
Анилиды

Парацетомол 10 15 мг/кг См. выше

5. Критерии эффективности:
состояние с положителЬной динамиКой (уменьшение тяжести бронхиа,чь-
ной обструкции в баллах через 20 мин тrосле проведения ингаляционной
или парентеральной терапии)

6. Тактический алгоритм:

зов

l
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1. Госпитализации подлежат все дети в возрасте до 1 года, дети с тяжелой

формоЙ оРВИ И суммой баллов, характериз},ющих тяжесть обструк-

тивного синдрома 5 и выше.

2. Транспортировка в положении сидя.

3. Показанием для госпитмизации детей в Пит или орит являются кли-

нические симптомы, соответствующие сумме ба,rлов 9 и более,

4. Перед транспортировкой необходимо добиться тенденции к снижению

общей суммы баллов, характеризующих тяжесть обструктивного син-

дрома.
5. При длительной трансгtортировке необходим мониторинг тяжести

бронхообструктивного синдрома каждые 20 минут.

6. При сохраняющихся симптомах бронхиальной обструкции повторить в

течение часа ингышцию через небулайзер: фенотерол+ипратропиума
бромид 0,5 или 1,0 мл (в соответствии с возрастом) и будесонида - 0,5

мг.
7. Пр\И нzшичиИ тахиIIноэ, сатурации менее 92Ча вызов реанимационной

бригады.

8. Пр п отсутствии эффекта - интубация трахеи, ИВЛ.
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*Примечания:

1. При развитии лихорадки оказание медицинской помощи проводится в

соответствии с кJlиническим протоколом <Острая лихорадка>, <орви>,

2. Интубация трахеи и перевод на Ивл осуществляется в соответствии с

клиническим протоколом по оказанию реанимациоЕно - анестезиоло-

гического пособия.

Медицинская эвакуация проводится в соответствии с тактическим аJIго-

ритмом.
.ЩопустимО введение одЕого из предложеЕных rrрепаратов группы глю-

кокортикостероидов.
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