
пульмонология

LС..пиническиt прото
внебольничной пневмонии

Нозологическая форма Внебольничная пневмония (бактериальнм,
вирусная)
Госпитальная (внутрибольничная
нозокомиаJIьная) пневмония

Код по МкБ-10 J12, l18.2
Фаза Острое состояItие
Стадия JIrобая
вид медицинской помощи Скорая медицинскаrI помощь
условия окп]ания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии
отнесения
пациента к

. лихорадочный синдром

. кашель с мокротой, возможно малопродуктивный

. боль в грудной клетке

Классифика- о степени тяяtести:

Температу-

ра тела

Частота
пульса

Ад

систоличес-

кое

Степень

тяжести

Не
опредеJIяется

ь8J-



клинические
проявления

. острое начало

. лихорадочный синдром* 1

. интоксикационныйсиндром

. Затруднение вдоха (инспираторная одышка)

. кашель

. тахиIlноэ

. укорочение перкуторного звука
о ослаблениевезикулярногодыхания
. жесткое бронхиальное дыхание
о разнокалиберные влажные и сухие хрипы
. крепитирующие хрипы
. снижение уровня сатурации
. изменение поведения и сознания (чувство нарастающего

беспокойства, тревоги, возбуждение, сомнолентность)
о бледность, цианоз ко}кного rrокрова
. втяжение уступчивых мест грудной клетки
. возможна связь с перенесенным ранее ОРВИ, Гриппом

осложнения
острая дыхательнаrт недостаточность
септический шок*2
бронхообструктивный синдром*З
гипоксическая, или гипоксемическая кома*4

Формулиров
ка
развернутого
диагноза

о Внебольничная нижнедолевая пневмония справа.
r Внебольничнzш пневмония справа. Острая дыхательная

недостаточ ность ТТ cr .

. Внебольничная пневмOния

наименование м
осмотр врачом скорой медицинской помощи, сбор анамнеза и определение

Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи, сбор анамнеза и
опDеделение чСС. Чл. t "С

1. Медицинские приятия для диагностики заболевания, состояния

Наименование медицинской yслyги
Пульсоксиметрия
Термометрия общая
Регистрация ЭКГ
рdсшифровкэ,описаниеиинтерпретацияэлектрокардиографичa"*"rдчrrr*о-

2. Инструмептальные методы исследования
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Наип!енование медицинской yслyги Примечание
Ицгаляционное введение
лекарственЕых препаратов через
небулайзер

Приоритет при развитии
бронхообструктивного сиЕдрома

Катетеризация периферических вен при невозможности проведения
ингаляционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
ингаляционной терапии

Внутривенное введение лекарственных
препаратов

при невозможности 11роведеЕия
ингаляционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
ингаляционной терапии

Инrаляция кi,Iслорода Щелевое значение сюурации> 957а

Медицинская эвакуация*ь

3. Медицинские мероприятия
контроля за лечением

лечения заболевания, состояния и

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с

для

4. Перечень лекарственных
зарегистрированных на

указанием доз.
Анатомо-
терапевтичсско-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Солевые
раiтворы

Натрия хлорид 250 - 500 мл
,.Щети- 20

мл/кг

Базовый инфузионный
раствор при развитии
осложнений (независимо
от степени выраженности
осложнений)

Растворы для
внутривенного
введения -
электролиты

Натрия хлорида

раствор
сложный [К С1 +

СаС1 + NaCl +Na
ацетатl

250-500 мл.

Альтернативный
инфузионный pacTвol] при

Натрия хлорида развитии осложнении

38ч



раствор
сложньjй [КС1 +
CaCl + NaCl l

Щети-20
' мл/кг

(независимо от степени
выраженности осложнений

При транспортировке
пациента независимо от
уровня сатурации и
наличия осложнений.
Ингаляция, ВВЛ, ИВЛ

Медицинские
газы

Кислород 2л, l0л

5. Критерии эффективности:
о стабилизация состояния (rемодинамика, дыхательные расстройства,адекватная ИВЛ)
. отсутствие осложнений)

a
б. Тактический алгоритм:
перед транспортировкой желательно добиться улучшения

состояния. Мониторинг состояния пациента каждые
развитии осложнений- каждые l 5 минут.

Госпитализации подлежат все пациенты. Транспортировка
приполнятыМ головныМ концом или в положении сидя (в
состояния)

и стабилизации
30 минут, при

на носилках с
зависимости от

' Вызов реанимационной бригады на себя (при наличии) при необходимости
протезирования витальных функций

*Примечания:

1. При наличии лихорадочного синдрома смотри клинический протокол
оказания медицинской помощи при , ОРВИ. Розовая лихорадка>, <орви.
Бледtrая лихорадка>.

2.При развитии септического шока - смотри клинический протокол оказаниrI
. помоtl]и при септическом шоке.
з, При развитии бронхообструктивного синдрома - смотри клинический

tIротокол оказания помошlи при бронхиальной астме.
4, ПрИ развитии коматозного состояния для реанимационной бригады СМП

немедленная интубация трахеи, перевод на Ивл (смотри клинический
протокоЛ при оказаниИ реанимациоНно-анестезиологического пособия).
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5. Интубация трахеи и перевод на Ивл осуществляется в соответствии с
клиническим протоколом по оказанию реанимационно-

l ён€стозиологическогопособия-

6. Медицинскм эвакуация проводится в соответствии с тактическим
ЕIЛГОРИТМОМ.
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