
Клинический протокол скорой медицинской помощи пDи заболеванпях с

диспептичесkим синдDомом

Нозологическая форма Бактериальные и
диспептическим

вирусные заболевания
синдромом

Код по МКБ-10 А00 Холера
А01 Тиф и паратиф
А02 Сальмонеллез
д03 IТIигеллез
А04 Щр. кишечные инфекции
А05 Бактериальные,пищевые
А05.1 Ботулизм
А08 Ротовирусныйэнтерит
А09 Диарея и гастроэнтерит

отравления

Фаза острое состояние
Стадия Лтобая
ВЙд медицинской помощп скорая медицинскaш помошь
условия оказания
медициЕскоI"{ flомощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

- наличие жидкого стула
- наличие тошноты, рвоты
- повышеЕие температуры тела
- наJIичие боли в животе схваткообразного
характера
- клинические rrризнаки дегидратации (с
дифференциацией по степени тяжести)

Классификация по степени тяжести:
- легкая форма
- средне-тяжелая форма
- тяжелая форма
(Прtьмечанuе: форл,tа mяжесmu u mеченuе -

разньrc поняtпuя! Теченuе моэ!сеm бьtmь
молнuеносньlм, осmрым, заmяgсньLvL
хронuческlи,l, ослоэtсненны-\,l uлu
неосложненныJll.
Врач/фельDtttер СМП можеm опреdелumь
л,tолнuеносный харакmер mеченlБц нсuluчuе
осложненuй, осmапьные варuанmьl mребуюm
наблюDенuя в duнамuке)
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Критерии тяжести (общие и местные):
- Уровень сознания
- Выраженность лихорадки
-Выраженность диарейного синдрома
(кратность и характер стула, наличие
патологических примесей). Патологическими
примесями являются слизь, кровь
-Состояние гемодинамики (центральной и
периферической
-Уровень диуреза

по степени тяяtести:
Легкая форма:

- сознание: сохранено
- повышение температуры тела до

субфебрильных цифр
- снижение аппетита
- стул до 10 раз в сутки
- диурез сохранен

Среднетяжелая форма:
* сознание сохранено:
- вялость, адинамия
- температура: фебрильная* 1

- головная боль
- тошнота, рвота
- схваткообразные боли в животе

(тенезмы)
- стул от 10 до 20 раз в сутки
- снижение ди}реза (олиryрия)

Тяжелая форма (развитие
гиповолемического шока)

- нарушение уровня сознаниrI (разной
степени, оценка проводится по шкrше
Глазго)

- генерализованные судороги
- температура 39С и выше
- повторнаrI рвота
- выраженная интоксикация
- схваткообразные выраженные боли в

животе
- стул более 20 раз в сутки, гемоколит
_ тахипноэ
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снижение
анурия

Ад

осложпения - септическии шок
- шок (смешанньiй, может содержать
гиIIоволемический (дегидратационный)
компонент и септический)*z
- кома

Формулировка
развернyтого диагноза

Щиагноз основного заболевания, степень
тяжести, осложнение (при наличии)

наименование м скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение витаJIьных функций

чсс, Чд, Тос. чровень сознания по шкале Глазго
Оёмотр фельдшером скорой медицинской помощи и оrrредепение витalJIьных

чсс. Чд. Тос . чповень сознания по шкале Глазго

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования

Наипtенование медицинской \,с,,lчги
ПульсоксиIrлетрия
Термометрия обцая
Регистрация ЭКГ (по показаниям)*з
Расшифровка, описание и интерпретация электDокардиографических данных

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

Наименование медицинской yслyги Примечание
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов

При повышении температуры тела

Катетеризация кубитальных и других
периферических вен

При среднетяжелой и тяжелой форме
заболевания

Катетеризация подключичной и других
цеЕтральных вен

,Щля специализированных бригад при
несостоятельности периферического
доступа

Внутривенное введение лекарственных
препаратов

При среднетяжелой и тяжелой форме
заболевания

Медицинская эвакуация*+

4. Перечень лекарственпых
зарегистрированных на

указаЕием доз.'

препаратов для медицинского применения,
территории Российской Федерации, с
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Анатомо-
терапевтическо-
химическая
к.jrассификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Солевые растворы
Натрия хлорид 500 мл

Щети 20
мл/кг

Базовый раствор при
тяжелом состоянии, при
Еаличии осложнений

Электролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия хлорида
раствор
сложный [К Cl +

CaCl + NaCl +Na
ацетат]

500 мл

Щети20
м.ц/кг

Альтернативный раствор
при тяжелом состоянии,
при наличии осложненийНатрия хлорида

раствор
сложный [KCl +
СаС1+ NaCll

l lротиворвотные
Jредства

Метоклопрамид 1 мг/кг
(детям)
2мл
(взрослые)

При неукротимой рвоте

Папаверин и его
дроизводньlе

!ротаверин 0,1 мл/год
или 0,5 -
1 ,0 мг/кг
(дети)

При интенсивных болях в
животе схваткообразного
характера

40 мг
(взросльте)

5. Критерии эффективности:

- отсутствие осложнений
- стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства)

6. Тактический алгоритм:
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о При легкой форме заболёвания назначается актив )ластковому
врачу.

. СредЕетяжельiе и тяжелые формы заболевания подлежит
госпитаJIизации в IIриемное отделение инфекционного стационара

о В случае отказа от госпитализации назначить актив }^{астковому
тераIIевту.

, При рtввитии шока (имеет значение сам факт развития шока, а не его степень,
она можеi tlРОГРеССИРОвать), расстройстве сознания - вызов реанимационной

. бригады (при наличии), при необходимости вызов осуществляется на
встречУ движеЕия бригады в стационар. Через диспетчерскую приемный
покой стационара предупреждается о госllитiulизации к ним тяжелого
больного.

о, Транспортировка больного осуществляется на носилках.

о обязательНым является проведение в пути мони,I.оринга: гемодинамики,
пульсоксиметрии.

*Примечания:

1. При повышении температуры тела оказание медицинской помощи
проводится в соответствии с клиническими протоколами <Острм
лихорадка у детей>>, <ОРВИ>.

2. При развитии шока по возможности определить превалирующий
компонент и оказание медицинской помощи проводить IIо' соответств},ющимпротоколам(<<гиповолемическийшок>,<<септический
шок>).

3. Показаниями для Экг обследования являются нарушения ритма
выявленные при оценке объективного статуса,

4. Медицинская эвакуация осуществляется в соответствии с тактическим
Еrлгоритмом.
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