
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ НЕОТЛОЖНЫХ
состояний v двтвй нА догоспитАльном этАпЕ

,.щиагностика угрожающих состояний у детей предполагает определение
степени тяжести состояния пациента на основании выявления
прогностически неблагоприятных симптомов, объединения их в
патологические синдромы и решение вопросов об очередности и объеме
экстренных лечебно-тактических мероприятий, Чем тяжелее угрожающее
состояние, тем более интенсивн€м экстреItнаrI медицинская помощь нужна
больномч. Медицинские работники должны четко знать, что чем больше
временИ прошлО с момента ухудшеЕия состояния, тем неблагоприятнее
прогноз.

Задачи, стоящие перед врачом при оказаЕии скорой, в том числе
специЕIлизированноЙ (экстренной и неотложной) медицинской помощи на
догоспит€UIьном этапе :

1.,щиагностикаугрожающего состояния

2. Оказание экстренной и неотложной помощи,
стабилизировать состояние ребенка.
з. Принятие обоснованного тактического решения о необходимости и
направлении медицинской эвакуации.

особенности сбора клинической информации (rкалобы, анамнез, в
том числе анамнез приступа, данные объективного осмотра и
параклинических исследований) у детей на догоспитальном этапе.

методика сбора и оценка клинической информации у детей, хотя имеет
свои особенности, и отличия, но полчиняется общепринятым принципам
(указанн;liпt выше).

На вызове обычнО приходитсЯ рассlrрашивать не самого ребенка, а
родителей или опекунов. В отношениях с Еими важно быть терпеливым и
понимающиМ: выслушиваТь, тщательнО отмечать их наблюдения, одобрять,
даже еслИ их беспокойство кажется необоснованным. При расспросе
больного ребенка, особенно раннего возраста, следует помнить, что он M€uIo

жаJIуется и часто фантазирует, а родители зачастую не достаточно
наблюдателЬны, не опытнЫ и могут идти на поводу у ребенка. Родители не
всегда объективны и могут заведомо искажать сведения, особенно, если чтG-
то (например, травма) случилось по их недосмотру. Ребенок грудного
возраста на различные патоjlогические воздействия может отвечать

позволяющей
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однотипными реакциями (крик, беспокойство, нарушение сна и
бодрствования, срыгивание и рвота, изменение стула и т.д.).

Щайте возможность матери (лругому законному представителю
ребенка) подробно изложить жалобы, одновременно с этим фиксируя свое
внимание на позе ребенка, выражении глаз, мимике лица, его реакции на
окружающих. Можно постараться уже на этом этапе подсчитать частоту
дыхательных движений, частоту сердечных сокращений, измерить
артериальное давление и температуру тела. Желательно конкретно
поставленными вопросами детализировать жалобы.

a

a

a

a

a

выявление жалоб и сбор анамнеза. Важно выяснить:
причину обращения за экстренной медицинской ломощью;
сроки ухудшения состояЕия ребенка;
заболел впервые или повторно, внезапно или постепенно:
обстоятельства заболевания или травмы;
средства и препараты, использованные ранее(самопомощь или назвачения участкового
эффект;

до прибытия врача СМП
(семейного) педиатра)

наJIичие и длительность заболевания, сравнение его
предыдущиМи приступами, если они были ранее;
вызывали ли раньше Смп по данному поводу - результаты.

течения с

в анамнезе жизни ребенка, прежде всего, необходимо уточнить
наличие факторов, влияющих на тяжесть и генез неотложных состояний. Чем
младше ребенок, тем большее отрицательное прогностическое значение
имеют:

. осложненЕое течение беременности и родов;о ранниЙ (до 4 месяцев) перевод ребенка на искусственное
вскармливание;

. сопутств}.Iощие врожденные пороки сердца и почек, головного мозга;о неблагоприятные бьттовыеусловия;

. наследстВенные и системные заболевания у родителей.

У матерИ ребенка в возрасте до 1 года необходимо собирать
акушерский анам нез.

утяжеляют течение неотложных состояний неблагоприятный
,lJIлергический фон, особенно лекарственная :шлергия, поствакцинальные
реакции, контакт с инфекционными больными, карантин в дду или школе.
Зачастую, повторные ОРВИ илИ бактериапьные инфекции через 14-21 день
после предшествующего заболевания протекаю,r, с выраженным токсикозом.
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Необход:,tlио также выяснить наблюдается ли ребенок у врачей-
специrLпистов.

при осмотре, физикальное обследование детей в экстренной ситуации,
должно быть направлено на выявление угрожающих состояний и
определение тяжести состояния.

необходимо полностью раздевать ребенка в условиях комнатной
температуры, при хорошем освещении. Соблюдать правила асептики при
осмотре ребенка с обязательньтм использованием одноразовой
хирургической маски и смотровых 11ерчаток, особенно при оказании помощи

1 новорожденным.

во время осмотра следует обратить внимание на изменение поведения
ребенка:
. гиподинамию, вялость;

. гиперреактивность;

. изменение аппетита ( в <<остром> анамнезе);

. нарушение сна (в <<остром> анамнезе);

I. Кожный покроВ и слизистые оболочки: осмотр tlo системам
следуеТ начинатЬ с оценкИ кожногО покрова. Необходимо обратить
внимание на общую окраску кожи, наличие ссадин, гематом, сыпи. Кожный ;

, покров может быть физиологической окраски, гиперемированным, i
иктериченым, бледным, серым, мраморным, возможно появление
акроцианоза, разлитого цианоза, гипостазов, сыпи.

Щифференциальная диагностика сыпей:
Экзантемы:

1. Макулезная сыпь- пятно (macula) - элемент сыtIи размерами 5-20 мм,
не выступает над уровнем кожи>> розового или красного, пурtIурного цвета, i
овальной, округлой или неправильной формы. Исчезает при растягивании iкожи и il()является вновь при прекращении давления или растягивания. i"

мелкопятнистая сыпь - размеры элементов от 5 до 10мм, крупнопятнистм i
сыпь - рrtзмеры 11-20 мм. i

?

2. Папулезная сыпь- папула(рарчlа)- бесполостное lrоверхностно i
i расположенное образование, выступающее над уровнем кожи, мелкоЙ или 

L

плотной консистенцией. Щвет розовый, красный, пурпурньтй. Мелкие папулы i
размером 1-1,5 мм называют милиарными, более крупные (2-З мм) - :
лентикулярными. Слияние отдепьных папул образуют бляшки.

З. ВезикулезнаJI ,сытrь - Пузырек (vesicula) - мелкое полостное образование,
,i

содержапIее серозную, реже серозно-геморрагическую жидкость. ВозвыlтIается i,
i]

}
ll
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над уровгIеМ кожи С диаметроМ 1,5-5 мм. Пузырек с гнойным (мутным)
содержимым носит название пустулы.

4. Буллезнм сыпь- пузырь (bulla) - полостное образование piвMepoM
, более 5 мм (доlOсм и более). Границы пузыря четкие, очертания ов€UIьные или
круглые. Выступает над уровнем кожи, обычно однокамерный, после прокола
спадается.

5. Геморрагии - кровоиз лияния различной формьi и размеров.
Петехии - Iочечные кровоизлияЕия на фоне нормальной кожи.
Пурпура - размет элементов колеблется от 2 до 5 мм.
экхимозы - кровоизлияния неправильной формьi диаметром более 5 мм.

6, МелкоточечНаJI сыпЬ - множествО меJlких, в диаметре около 1 мм,
элементов красного цвета. При растягивании кожи элементы исчезают.
каждый элемент несколько возвышается над уровнем кожи, и
обуславливают особую ,.бархатистость> кожи в области сыпи. Близким
элементом является розеола - пятнышко диаметром 2-5 мм розового,
красного цвета, округлой формы.

энантелчtы:
1. ГIятна Филатова - Коплика-Бельского патогномоничный симптом

коревоЙ iанфекции, появляется раньше экзантемы. Локализ5rются на
'слизистой оболочке щек и нижней губьi. Представляют собой мелкие
белесоватые, слегка возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки
образования, окруженные узкой красноватой каемкой.

2. СимптоМ МурсУ - воспаление слизистой оболочки рта в области
выводного протока околоушной слюнной железы. Красноватое пятно
диаметром 5-6 мм, возвышающееся над уровнем слизистой оболочки.

3. Энанrема Розенберга - на слизистой оболочке язычка и мягкого неба на
3-й день болезни появляются немногочисленные петехии в виде пурпурно-
фиолетовъ,rх точек до 1 мм в диаметре9 предшествует экзантеме.

важное значение для оценки степени тяжести имеют следующие
признаки: характер влажности кожи у ребенка: нормальнЕUI, снижена,
повышена; тургор кожи (расправление кожной складки): норма, замедленное
более 1 секунды; температура в области кистей " arоr, при пальпации
(тёплые, холодные, гипергидроз).

у детей до года, в обязательном порядке, необходимо оценить состояние
большогО родничка: закрыт, открыт: р€lзмер _ х _ см., западает, выбухает,
пульсирует.
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Необходимо обратить внимание на наличие механических и иных
повреждений кожного покрова, гематомы, особенно вокруг глаз (симптом
<<очков>>), отек и пастозность параорбитальных областей, цвет кожи в
области носогубного треугольника.

наJIетов на
лимфатических

них,
узлов

У ребенка должен быть внимательно осмотрена задняя стенка глотки,
нмичие гиперемии, гипертрофии миндаJIин
пропальпированы и оценены разные группы
(возможно увеличение).
П. Органы Дыхания. Обратить внимание на участие в акте дыхания
вспомогательной мускулатуры (раздувание крыльев носа, западение
подключичных и ярёмных ямок, втяжение межреберий, западение грудины),
нЕLпичие и характер кашля (сухой, влажный, лающий), ншIичие одышки
(экспираторная, инспираторнаJI, смешанная, в покое, при физической
нагрузке).

Аускультатив[Iая характеристика дыхания: пуэрильное, везикулярное,
жесткое, ослабленное (локализация), наличие хрипов (сухие, влажные,
крепитирующие) и их локализация. Пуэрильное дыхание наиболее выражено
у детеЙ в возрасте от б мес. до 2,5-З лет, а в школьном возрасте дыхание
приближается к везикулярному.

Показатели частоты дыхания у здоровых детей различного возраста

ШI. Сердечно- сосудистая система.
Нормативные показатели артериального давления, повышаются с

возрастсм ребенка. Наиболее быстро показатели А.Щ возрастают в грудном
возрасте (на 1 мм. рт. ст. в месяц). У доношенного новорожденного
систолическое А.Щ составляет около 60-65 мм. рт. ст.

У детей от 1 года до 5 лет нормативные показатели практически не
изменяются. Примерный нормативный уровень систолического А.Щ у детей
tIервого года жизни можно рассчитать по формуле: '7 6+2п, где 76-средний
тrоказатель систол, п-число месяцев. У детей старше 1 года максиммьное А.Щ

ориентировочно рассчитывается по формуле 100+п где п-число лет, при этом
допускается колебания +15 мм.рт.ст,

Возраст частотадыханийвlмин
,Щети новорожденные 40_60
4*6 мес. з5_40
'7 

-72 мес. з0_35
2-З rода 25_зо
5-6 лет

,)a a<

10-12 лет 2о_22
14-15 лет 18-20
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Физиологические показатели уровня артериального давления у
детей

ети новорожденные
2 - 4 нелели
1-12 мес.
1*2 года
З-5 гола

100 - 110
10-12 лет 110 - 120
13 - 15 лет 110 - 120
16 - 18 лет 110 - 130

I ете

Одним из
является Чсс.

уровня Af,

важныХ критериев оценки тяжести состояЕия ребенка

Физиологические показатели частоты сердечных сокращений в
и

i
Гi

}
I

..'
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ii

I

iai
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Частота ударов в минуту
<110, >170лети новорожденные

10-30 дней
1-12 мес.
1-2 года
24 года
4-6 лет
6-8 лет

&1qдg--
10-12 лет

<110, >170
<|02 , >162
<94 , >|54
<90 , >140
<8б , >126

<78, >118
<68 , >108
<б0 , >100
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IV. Органы пищеварения
Описать язык: влажный, сухой, обложенность наJIетом и его цвет. Стул

(визуально): не осмотрен, оформленный, кашицеобразный, водянистый,
слизь, кровь, непереваренЕый, и т.д. Отметить цвет.

Осмотр живота необходим для ошределения степени его вздутия
(метеоризм, парез кишечника), ныtичия асимметрии и грыжевых
выпячивании. Живот: обьiчной формы, вздут, втянут, ассиметричен. Участие
в акте дыхания передней брюшной стенки:
есть) и болезненность ilри пальпации:

да, нет. Напряжение живота: (нет,
(нет. есть): левая полрёберная.

собственно надчревная, правая подрёберная, правffI боковая,
параумбиликzlпьнаll, левая боковая, праваJI подвздошная, надлонIIаJI, леваJ{

Симптомы раздражения брюшины: (нет, да,/какие).
из-под края рёберной дуги, край какой. Симптом

поколачивания в поясничной области: (справа, слева). Щиурез (со слов):
достаточен, снижен, увеличен. TIBeT мочи: прозрачн€ш, мутная, светлая,
TeMHuI. Стул (со слов): консистенциlI (оформленный, кашицеобразный,
жидкий водянистый), цвет, количество раз в сутки, нмичие патологических
примесей (кровь, слизь, непереваренньiе остатки), наличие тенезмов.

V. Нервная система
1. Оценка неврологического статуса начинается с определениlI уровня
сознания по шк€Lпе ком Глазго в ба;lлах, с учетом возраста ребенка (см.
приложение <<Таблицы>). Оценивая уровень сознания ребенка, следует
учитывать некоторые возрастные особенности. При отсутствии словесЕого
контакта у детей первого года жизни уровень сознаниjI определяют по
активности ребенка, как он следит за окружающими людьми и предметами,
играет ли он с игрушкой, как он кричит или плачет (например, монотонный
крик характерен для менингита), тремор подбородка и конечностей, пульсация
большого родничка, срыгивание, рвота. Ориентирами для оценки сознания,
особенно у детеЙ l]epBbix месяцев жизни, могут спужить реакции
сосредоточения (на звуковые, зрительные раздражения) и эмоциона:tьный
ответ на положительные и отрицательные воздействия.

2. Осмотр зрачков и глазодвигательных рефлексов - оценивается

, 
сравнительный диаметр зрачков (в мм.), их реакция на свет, положеЕие
глазных яблок, на,rичие патологических глазодвигательных симптомов.

З. Менингеальный синдром: оценка ригидности затылочных мышц, с-м
Кернига, с-мы Брудзинского.

4. Бульбарный синдром: дисфагия, дисфония, дизартрия. Наличие данных
признаков свидетельствует о поражении продолговатого мозга.

5. Афатические расстройства (у детей старшего возраста) - моторнм,
сенсорная, смешаннм афазия.

6. ,Щвигательная функция: сила и тонус мышц (сгибатели и разгибатели),
активность с}хожильЕых рефлексов, признаки судорожной готовности

подвздошнaш и т.д.
Печень: см.
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(мышечный гипертонус, гиперкинезы).
судорожныЙ синдром может развиватЬся

Следует помнить, что у детей
как проявление незрелости l${C на

судорожного
(тонические,
компонента),

разрешения

фоне воспаJIительных заболеваний (фебрильные судороги) либо как
проявление остроЙ токсической энцефалопатии (нейротоксикоз). При оценке

синдрома имеет значение определение характера судорог
клонические, смешанные (с преобладанием какого-либо
их продолжительность, восстановление сознаниrI после

судорожного припадка (открывание гпаз, речевой контакт,
двигательнаJ{ активность). ,щанная информация может быть собрана и оценена
не только на основании объективного осмотра, но и ретроспективно, при
сборе анамнеза заболевания (приступа).
,l . Болевая чувствительность - определение зон снижения или отсчтствия
реакции на болевой раздражитель.
8. При сохраненном сознании оценка стато-координаторных проб:
пzLпьценосовая проба, проба Ромберга.

Тактические действия врача или фельдшера,
выполняк)щего вызовы к детям, находящимся в трудной

жизненнои ситуации
1. Все дети, находящиесЯ в трудной жизненной ситуации (беспризорные,

безнадзор,чые, не имеющИе места жительства и т.д.), ,rа"одrщ"""" 
"общественных местах, на улице, отделах УВ.Щ, в возрасте от 0 до 4-х лет

подлежаТ обязательной госпитализации в ЛIТУ не зависимо от состояния
здоровья (медицинские и (или) социальные показания). Щети в возрасте
старше 4-х лет госпитzlлизируются в Лпу только по медицинским показаниям.
при отсутствии медицинских показаний дети в возрасте старше 4-х лет
остаются (передаются) сотрудникам полиции для оформления в органы опеки.
2. В случае госпитализации детей. находяшихся в трулной жизненной

ситуации (как по медицинским, так и по социальным показаниям), в
обязательном порядке оформляется сопроводительный лист и <<Акт вьUIвления
и }п{ета безнадзорного несовершеннолетнего>> (оформляется сотрудником
увд).
3. ПрИ обнаружениИ ребенка в общественном месте (на улице), при

необходимости госпитапизировать и при отсутствии возможности составления
Акта сотрудником полиции оформляется сопроводительный лист. в
сопроводитеЛьном листе указывается наименование отдела полиции, фамилия
сотрудника передававшего ребенка и телефон дежурного отдела полиции. Эта
же информация указывается и в карте вызова.
4. В случае нахождения ребенка в отделе полиции и отк€lзе в оформлении

Акта, бригаДа обязана сообщить об этом старшему врачу смены по телефону и
следовать его указаниям.
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5. Старший врач смены, при получении информации об отказе в оформлении
Акта, должен связаться с сотрудникаМи полиции и потребовать составление
Акта. В слr{ае повторного отказа передать информацию деж:урному по УВ.Щ.
Ребенок в данной ситуации госпитализируется с обязательным указанием в
сопроводительном листе и карте вызова наименование отдела I1олиции,
фамилии сотрудника передававшего ребенка и телефон дежурного отдела
полиции или инспектора по делам несовершеннолетних

Особенности использования концепции информированного
добровольного согласия у детеЙ

В соответствии со ст. 20, 54 ФЗ ЛЪ 32З от 2|.|1.20Il <<Об основах охраны
здоровья граждан в РФ: <Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати
lIeT или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше
шестнадцаi,lt лет (при оказании наркологической помощи) имеют право на
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или
на отказ от него, за исключением сл)лаев оказания им медицинской помощи в
9л)л{аях, когда медицинское вмешательство необходимо по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители.

При оформлении информированного добровольного согласия пациента

родственники пациента или
представление его интересов).

иные лица, имеющие доверенность на

на обработку персональных данных и оказание медицинской помощи:
Подпись, в соответствующих графах карты вызова СМП, ставится самим

пациентом, либо его законными представителями (родители ребенка до 15 лет,

При отсутствии возможности подписи самого пациента, обусловленной
тяжестью его состояния (заболевания) или его законных представителей, в
соответствующих графах карты вызова делается отметка с укчrзанием причины
отсутствия вышеrrеречисленных подписей, заверяемffI старшим бригады СМП.

Наличие доверен,ности представление интересов пациента
обязательном порядке указывается в карте вызова СМП: <Бабушка, Иванова
М.И., по доверенности> (пример).

В случае отказа от предложенной rоспитализации:

В графе ,<Отказ от госпитализации>> карты вызова СМП пациент (либо его
законный представитель) делает собственноручную запись: <<От

госпит€Lпизации отказываюсь, о последствиях предупрежден)> и заверяет ее
своей подписью (с расшифровкой).

, В сл1..rае отказа от госпитализации пациента, не имеющего возможности
самостоятельно оформить отказ и отсутствии законного представителя,

об отказе ставит ближайший родственник пациентаподпись (с расшифрозкой)
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В СЛ}.ttае отказа пациента (или его законного представителя) отсобственноручного, заверенного подписью, оформл".r"" *ur-J"p"o""rr""r"r*
частей ипформированного добровольного согласиrI, старший бригады СМПобязан отразить данный факт в карте вызова Смп, описав обстоятельстваотказа В оформлении, подтвердить его подписями сотрудников бригады и,непосредственно с адреса вызова, сообщить об этом фЪкте старшЁrу 

"pu"y(старшему диспетчеру) смены.

Особенности осуществления медицинской эвакуации детей.

госпитализация детей до 1 года - независимо от характера заболевания итяжести состояЕИя;

переноска и перевозка пациентов должны производиться от местапроисшествия до автомобиля скороЙ медицинской помощи и, в дальнейшем, отмашины до приемного отделения стационара максим:шIьно быстро итехнически грамотно. В педиатрии допустимо отходить от принципаносилочной транспортировки и отдавать предпочтение (за исключением редкихслучаев) переноске детей младш".о 
"o.pu"iu 

на руках!
ТранспортиРовка ребенка должна осуществляться под наблюдением врачаили фельдпtера скорой медицинской помощи. ,щетей раннего возраста держатЕа руках или на коленlIх. Во время транспор,tировки

один из родителей (законньтй представитель);

_ 
Постоянное наблюдение за состоянием ребенка во время транспортировки иобеспечениеМ тепловогО режима в машине (обогрев салона, одеяло, грелки) вхолодные месяцы для всех больных, уделяя особое внимание детям,чувствительЕым к переохлаждению (легочная патология, после кровопотерь,

при шоке и др.) а также рож_еницам и новорожденным в любое "р"r, "одч.новорожденного ребенка необходимо au"aprryru в теплое одеяло, обложив егогрелками с температурой воды з8-40 с" (при этом, между грелками и теJIом
ребенка должнzi быть достаточЕая прослойка ткани), .rоa*оо"*у эти дети, всвязи С нелOстаточнОй функцией терморегуляции, особенно .ny""au"r"rr"r", *
охлаждению. В путИ необходимО 

"пЁдrr" 
за тем, чтобы не произоIIIJIа

аспирациЯ рвотныХ масс при срыгивании. Щля этого держат ребенка на рукахвполоборота, а во время рвоты переводят в верl,ик.lльное положение;
При пневмОнии, броrтхИальной астме, стенозир},ющем лариЕготрахеите,

инородных телах верхних дыхательных путей детей старшего tsозраста
перевозят на носилках с приподнятым изголовьем;

в приемном отделении стационара пациент должен быть [ередан
дежурномУ врачУ (С указаIiиеМ в сопроволительном листе параметров
витальных функций на. момеЕт передачи).

ребенка сопровождает
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