
Клинический протокол скорой медицинской помощи при ОРВИ

Нозологическая форма ОРВИ (парагрипп, аденовирусная, респираторно-
синцитиzlJIьнаJ{, риновирусная инфекции и др.
вирусные инфекции)

Код по МКБ-10 J06 * острые инфекции верхних дыхательных
путей множественной и неуточненной
локализации

Фаза Острое состояние
Стадия Лтобая
Вид медицинской помощи Скорая медицинск€ш помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи

Экстренная

Критерии отнесения пациента
к модели - синдром интоксикации

- катар€шьный синдром
- н€lJIичие эпидемиологического анаNIнеза
- клинические признаки с дифференциацией по
степеЕи тяжести

- лихорадка (розовая, бледная)

Классификация

легкая - Температура тела нормzrпьнzш или в

предепах З8'С не более З-х дней. Симптомы
инфекционного токсикоза слабо выражеЕы.
Умеренные катаральные явлениlI. Длительность
болезни 4-6 дней.

средняя - Температура тела субфебрильнм или
в пределах З8'С. Инфекционный токсикоз

умеренно выражен. Яркие катаральные
симптомы. При отсутствии осложнений
выздоровление через 6-10 дней.

тяжелая - Температура тела выше 39О С.
Наличие одного или нескоJIьких синдромов:

5\l



гипертермический, нейротоксикоз, стеноз

гоптани. бронхообструктивньтй,

геморрагический, острая дыхательнаJI (ОЩ{) и/

или сердечн€ш (ОСН) недостаточЕость,

фебрильные судороги* t

осложнения
септический шок *2

фебрильные судороги

Формулировка развернутого
диагноза

ОРВИ, стетrень тяжести, осложнение (при
наличии)
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1,. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и

контроля за лечепием

Наименование ,1,1 скои
о осмотр врачом скорой медицинской 11омощи и определение витмьньIх

lфункций (АД, ЧСС, Ч,Щ, сознания (по шкале Глазго).

о Проведениетермометрии.
о осмотр кожи, видимых слизистых оболочек полости рта, грудной клетки,

живота.
о .оценка скорости наполнения ногтевого ложа после его аЕемизации,

аускультация легких и сердца (стандартный соматический осмотр).
о Проверяют нrUIичие менингеальных знаков, симtIтомов острои патологии

органов брюшной полости, Лор-органов (острого отита, эпиглоттита, синусита
и др.).

о 'Оцениваю,т признаки токсикоза (болезненный вид, отказ от гIитья, алатия,
повышенная раздражительность, трудность установления глазного контакта,

удлинение временИ наполнения капилляров ногтевого ложа более 2 с) требуют

исключения оактериеми и.

осмотр фельдшера скорой медицинской помощи)- алгоритм, аналогичный врачу
скои пом

наименование скои

т ометвия об

ПримечаниеНаименование медицинGкой
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Физические методы
охлаждения

Физические методьi охлаждения (обтирание
водой, пуiырь со льдом над головой ребепка)
проводят сразу после введения
жаропонижающих препаратов(для детей)
Обтирание проводится при следующих
условиях:. при температуре тела выше 38,5оС
. температуре в помещении не менее 25"С;
. температуре жидкости, используемой для

обтирания (вода), не менее 37-38"С;
. только при <розовой>> лихорадке;
. категорически запрещается обтирать ребенка

уксyсом или спирт содержащими растворами.
Пероральное и ректмьное
введение лекарственных
препаратов (используется
только у детей)

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

больньiх с эпилепсией, онкологической
патологией, симптомами повышения
внутричерепного и артериfu,Iьного давJIениII,
пороками сердца, гидроцефапией и другими
прогностически неблагоприятными

факторами риска;. умеренная (фебрильная; 38 'С
(субаксилярно); лихорадка у детей первых 3
мес жизни

. умеренная (фебрильная) лихорадка у детей
до З лет жизни с последствиlIми
перинатального повреждения LЩIС (особо - у
детей с экстремально низкой массой тела при

рождении);. все слr{аи высокой лихорадки (39"С и вьтше)
вне зависимости от возраста ребенка;

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

Внутримышечное введение
лекарственItых препаратов
(У взрослых используется
только при невозможности
осуществлеЕlия венозного
досryпа)

При <<бледной>> лихорадке в случае
невозможности применения или отсутствия
парацетамола и ибупрофена возможно
внутримышечНое введение 507о раствора
метамизола натрия из расчета 0,1 мл на год
жизни, 2 Чо 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 2% раствором
хлоропирамина из расчета 0,1 мл на год жизни,
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цо не более 1 мл.КатеТеризаци, оуОЙ, u,r.п"Й
других периферических вен

При тяжелом r"ч"*rrrч, rр, 
""об*ЙЙЙБсrrокупирования тяжелых сопутствующих

синдромов (судороги, эпилептических
проявлениях, синдроме системного
воспалительного ответа и др.), при
невозможности примененияВнутривенное uu"д**

лекарственных препаратов
При тяжелом ,.u.nrr, .rр" 

""об"од"rБЙкупирования тяжелых сопутствующих
синдромов (судороги, эlI илептических
проявлениях, синдроме системного
воспалительного ответа и др.), при
невозможности примененияИпгаляционно" u""д.*"

лекярствеIIных препаратов и
кислсiDола

При тяжелом r.ч.п""jр, п"об*оЙЙБЙ
купирования тяжелых сопутствующих
синдромов.

Медицинская э*а.*уаццо*.

4. Перечень лекарствепных
зарегистр и ро ва пп ых
указанием доз *+.

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

па

Анатомо-
терапевтическо-
химическая

наименование
лекарственного
препарата

Примечание

Нестероидные
противовоспалительн
ые препараты,
производные
пропионовой кислоты
(антипиретики)

Антилиретикиу
Еазначаются при
повышении темIIературы
выше 38,5'С не зависимо от
возраста пациеЕта (один из
препаратов). У взрослых -
выше З9.5'С

Ибупрофен Свечи 5-10
мг/кг

Щетям до 1 года

Сироп 5-
10 мг/кг

Щети старше 1 года

Парацетамол Свечи 10-
l5 мг/кr,

!етям до года

Сироп 10-
15 tчIг/кг

flети старше 1 года
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Пиразолоны При отсутствии
парацетамола

раствора

отсутствии эффекта
стартовой терапии
сочетании
хлоропирамином.

или
от
в
с

При
метамизоJIа

использовании
следует

учитывать крайне высокий
риск развития
нежелательных явлений:
агранулоцитоза (1:1700),
лейколении,
тромбоцитопении,
аплергических реакции
(ангионевротического отека,
крапивницы), транзиторных
нарушений функций почек
(олигурии,
интерстициального
нефрита), а
вероятность

анурии,

также

развитиrI
анафилактического шока,
синдромов Стивенса-
,Щжонсона и Лайелла.

метамизол
натрия

0,1мл/год
или 5-10
мг/кг

,Щетям (0-14 лет)

1000мг Взрослым при пиретической
и гиперпиретической
температуре

Этилендиаминьт
замешенные

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

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

Папаверин и его
производные

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

При <бледной> лихорадке.

40 мг Взрослым при лихорадке с
ознобом

Солевые Dастворы
Натрия хлорид 250-500

мл.- в/в (20
мл/кг)

Базовый раствор при
тяжелом течении, при
выраженной интоксикации

Элекiролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия хлорида

раствор
сложный [К Cl +

CaCl + NaCl +Na
ацетатi

500 мл.
в/в (20
мл/кг)

Базовый инфузионный
раствор
При тяжелом течении, при
выраженной интоксикации

Натрия хлорида
раствор
сложный [КС1 +
СаС1+ NaCl]

Производные
бензодиазепина

,,Щиазепам 0,5 мг/кг
(0,1 мл/кг,
не более 2
мл)

Щети до 5 лет максимЕUIьнаJI

доза 5 мг, старше 5 лет - 10
мг, при наличии
счдорожного синдрома

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

наличии осложнений при
снижении уровня сатурации
нпже95Чо

5. Критерии.эффективности:
- отсутствие осложнений
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- снижение температуры тела;
- стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательньте расстройства)

б. Тактический алгоритм:

. При легком и среднетяжелом течении заболевания - актив

у{астковому терапевту.
о Госпитализация обязательна в случаях:

- тяжелое течение заболевания
- наJIичие нарушений периферического кровообращения
н€Lпичие неврологических признаков токсикоза (изменение
сознания, нарушение поведения, судорожная готовность)
- возраст пациента до 1 года
- длительнаrI лихорадка (более 3-х суток) на фоне проводимой
терапии, независимо от ее величины и формы.
- н€Lпичие осложнении
- подозрение на пневмонию, менингит, хирургические заболевания,
кишечные инфекции, грипп, токсическую форму скарлатины и др.
инфекции.. В слrrае отказа от госпитапизации назначать актив r{астковому
терапевту.

* Примечания:

1. При развитии фебрильных судорог необходимо максимальIiо быстро
. провести физические методы охлаждения и антигипертермическую тераfiию.

2. Прlа развитии 'инфекционно-токсического шока - смотри клинический
протокол <<инфекционно-токсический шок>.

3. МсlдицинскаJI эвакуация проводится в соответствии с тактическим
алгоритмом,

4. Оказание медицинской помощи проводится в соответствии с
клиническим протоколом <Острая лихорадка>.
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