
нозологическая
форма

Грипп

Код по МКБ-10 J10 - грипп, вызванньтй идентифицированным вирусом
гриппа
J11 - грипп. вирyс Ее идентифицирован

Фаза Острое состояние
Стадия Лкlбая
Вид медиципской
помощи

Скорая медицинскru{ помощь

условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациепта к vt0дели

- острое начаJlо
- фебрильная лихорадка
- синдром интоксикации: является манифестирующим
головная боль, слабость, боли ноющего характера в

мышцах, костях, суставах, боль в глазных яблоках,
светобоязнь.
- катаральный синдром - поражение дыхательных
путей: 1-е сутки заболевания - сухость и саднение в
носоглотке; 2-З сутки - сухой кашель,
сопровождающийся болью за грудиной, развивается
трахеит.
- возможно развитие одышки в лихорадочном
периоде.
- эпидемический подъем заболеваемости в зимнее
время

Классификация По форме:
типичная, атипичнаrI cTepTall (отсутствует какой-либо
синдром)

По течению:
оспожненное, неосложненное

по степени тяжести:
легкая, среднетяжелая, тяжелая, молниеноснаlI
(гипертоксическая)

Критерии тяжести:
- высота и длительность лихорадки
- наличие гипертермиqеского синдрома
- Е,чIичие осложнений
- наJIичие судорожной готовности, судороги
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осложнения - септический шок *1

- острая дыхательнаlI недостаточность
- пневмония (бактериальная и первично-вирусная),
пневмонит (ОРДС) *z
- ларингит (стеноз)*з
- поражение придаточных полостей носа
- поражение нервной системы (менингоэнцефалит)
- фебрильные судороги (у детей)

Формулировка
развернyтого диагноза

Грипп, степень тяжести, осложнение (при наличии)

наименование медицинской
ОсмотР врачоi\4 скороЙ медицинскоЙ помощи и определение витrUБных функций

ЧСС, ЧД, ТОС, уровень сознания по шкале Глазго
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение витzlJIьных

ЧСС, ЧД, ТОС . \rровень сознания по шкаJIе Глазго

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструмептальные методы исследования
Hafu менование медицинской услуги
Пульсоксиметрия
Термометрия общая
Регистрация ЭКГ (при развитии пневмонии, для rrациентов категории взрослые)
Расшифровца, аписаЕие и интерпретация электрокардиографических данных

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

Наименование медицинской yслyги Примечание
Физические методы охлаждения Физические методы охлаждения

(обтирание водой, пузырь со льдом над
головой ребенка) проводят сразу после
введения жаропонижающих
препаратов (для детей)
Обтирание проводится fiри следующих
условиях:. при температуре тела выше 38,5"С
. температуре в помещении не менее

25"С;
. температуре жидкости, используемой

для обтирания (вода), не менее 37-
38"С;

. только при <<розовой>> лихорадке;

. категорически заflрещается обтирать

зЁч



ребенка уксусом или спирт
содержащими растворами.

Пероральное и ректаJIьное введение 
| 
Показания к антипиретической

лекарственных IIрепаратов | 
терапии:

(иогtользуется только у детей) | 
. умеренная (фебрильная) лихорадка (38

l 'С) у больных с эпилепсией,

| онкологическоипатологиеи,

l симптомамиповышениJI

l внутричерепного и артериального

| давления, пороками сердца.
гидроцефалией и другими

| прогностическинеблагоприятными
| факторами риска;

, | 
. умереннiш (фебрильная) лихорадка у

i :етей первых 3 мес жизниl

| 
о умеренная (фебрильная) лихорадка у

l детей до 3 лет жизни с последствиlIми

] перинатального повреждения lЦ{С
, | (особо - у детей с экстремаJrьно низкой

] массой тела rrри рождении);

| 
. *.. случаи высокой лихорадки (39"С и

l вьiше) вне зависимости от возраста

| ребенка:

| ' ".. 
случаи <<бледной>> лихорадки.

] При <<розовой>> лихорадке в качестве

|стартовой терапии: ибупрофен или
lпаоаrrеrамсtл.

Внутримышечное введение 
| 
При <.ýлgдной>> лихорадке в случае

лекарственных препаратов J невозможности применения йли
(У взрослых используется только при 

| 
отсутствия парацетамола и ибупрофена

Itевозможностиосуществления |возможновнутримышечноевведение
венозного доступа) i 50% раствора метамизола натриlI из

1 l расчета 0,1 мл на годжизни,2 Va

I 
pu.ruopu папаверина детям до 1 года -

] 0,1 0,2 мл, старше года - 0,10,2 мл на

l год
I

lили раствора дротаверина в дозе 0,1 мл

] ,u.од жизни в сочетании с 27о раствором
l хлоропирамина из расчета 0,1 мл на год

| *"urrr, но не более 1 мл.
Катетеризация кубитальных и других
периферических вен

При необходимости купированиrI
тяжелых сопутств},ющих синдромов
(судороги, эrrилептических проявлениllх,
синдроме системного воспаJIительного
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ответа и дD. ).
Внутривенное введение лекарственных При тяжелом состоянии и

невозможности применения внутрь
препаратов парацетамола или
ибулрофена - введение внутривенно
медленно раствора парацетамола из
расчета разовой инфузии для детей от 1

года и старше по 15 мг/кг.
При необходимости купирования
тяжелых сопутствующих синдромов
(судороги, эrrилептических проявлениях,
синдроме системного воспалительного

ингаляционное введение
лекарственных препаратов и кислорода

При снижении уровня сатурации менее
95Vа, при развитии шока, при
необходимости купирования стеноза
гортани (острый стенозирутощий
ларинготрахеит), острой обструкции

медицинская эвакуация*4

4. Перечень лекарственных
зарегистрированных на
указапием доз.*s

препаратов для медицинского примецения,
территории Российской Федерации, с
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Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Нестероидные
противовоспалите
льные препараты,
производные
пропионовой
кислоты
(антипиретики)

Антипиретики у детей
назначаются при
повышении температуры
выше З8,5"С Ее зависимо
от возраста пациеtlта
(один из предложенI{ых
препаратов). У взрослых
- выше З9,5'С.

Ибупрофен Свечи 5-10 мг/кг !етям до года

Сироп 5-10 мг/кг flети старше 1 года
Анилиды

Парацетамол Свечи 10-15
мг/кг

[етям до года

}ьъ



Щетям старше 1 годаСироп 10-15
мг/кг

раствора парацетамола

эффекта от стартовой
терапии в сочетании с
хлоропирамином.

использовании
следует
крайне

высокий риск развития
нежелательных явлений:
агранулоцитоза (1:1700),
лейкопении.
тромбоцитопении,
аJIлергических реакци
(ангионевротического

транзиторных
нарушений функций
почек (олигурии, анурии,
интерстици€lJIьного
нефрита), а также
вероятность развития
анафилактического

Стивенса-Щжонсона и
Лайелла.

Пиразолоны

.Щетям (0-14 лет)мл/год или 5-
10 мг/кг

метамизол
натрия

Взрослым и подросткам
при пиретической и
гиперпиретической

При <бледной
лихорадке>>,

гипертермическом
синдроме (пиретическая
лихорадка, нарушение
периферической
гемодинамики,

Папаверин и его
производные

1,
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цнс)
.Щротаверин 0,1' мл/год или

0,5-1 мг/кг
.Щетям (0-14 лет)

40 мг Взрослым и подросткам

ЭтЙлендиамины
замещенные

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

но не Применяется в
сочетании с
метамизолом натрия,
Хлоропирамин обладает
выраженными
нежелательными
эффектами, в том числе
седативным, а также
может оказывать
антихолинергический,
анти-O-адренергический
и антисеротониновый
эффекты: сухость
слизистых оболочек,
сгущение бронхиа-rrьного
секрета, запор или
диарею, тошноту, и
тахикардию.

Аминоалкильные
эфиры

клемастин 0,1 мл/год, но не
более 1мл

(детям)

При наличии данных в
анамнезе о
неблагоприятных
реакциях на введение
супрастина или как
альтернативный
препарат при отсутствии
супрастина

Производные
бензодиазепrлна

Щиазепам 0,5 мг/кг (по 5
мгвlмл),дети

При судорожном
синдроме

10 мг взрослые

Растворы
электролитов

Натрия хлорид 20 мл/кг/час в/в
кап. (250- 500

Базовый раствор для
детей при тяжелом

зьв



мл) течении, при
выраженной
интоксикации

Электролиты в
со.iетании с
углеводами

Натрия хлорида
раствор
сложный [К С1 +
СаС1 + NaCl +Na
ацетатl

500 мл. в/в (20
мл/кг/час)

Базовый инфузионный
раствор для взрослых и
подростков
при тяжеJIом течении,
при выраженной
интоксикации

Натрия хлорида

раствор
сложный [КС1 +
СаС1+ NaClI

Медицинские
газы

Кислород 2 л, 10 "ц При тяжелом течении,
при наличии осложнеЕий

5. Критерии эффективности
- отсутствие осложнений
- коррекция синдрома лихорадки;
- стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства)

б. Тактический алгоритм
i Взрослые при легком и среднетяжелом течении заболевания - актив

участковому терапевту.
При тяжелом течении заболевания - госIIитZLпизация.

,Щети, независимо от возраста - госпитализация, в сл}п{ае отказа - актив

t участковомутерапевту.

*Примечания:

1. При развитии осложнений (токсическая форма гриппа осложненнаJI
, септическим шоком) - смотри клинический протокол <<септический шок>>.

2. При развитии осложнения в виде пневмонии - смотри клинический
протокол <<Внебольничнм пневмония>).

З. При развитии ларингита, стеноза - смотри клинический протокол
<Острый стенозирующий ларинготрахеит>).

4. Медицинскzt-q эвакуация осуществjIяется в соответствии с тактическим
чlJIгоритмом.
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5. Оказание медицинской
проводится в cooTBeTc,IBI-.l и
лихорадкa>), <ОРВИ>.

помопIи при лихорадочном синдроме
с кJI]Ilическими лротоколами <Острая
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