
клинический протокол скорой медицинской помощи при развитии
септического шока при иенингококкцемии

IIозологическая форма септический шок
,Код по МКБ-10 АЗ9 - менингококковая инфекция,

(ЗЗ2 - код осложнения)
Фаза Острое состояЕие
Стадия Любая
Вид медицинской
помощи

Скорая медицинскaш помощь

условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
lмедищинсщой помощи

Экстренная

Критериш отнесепия
пациента к модели Септический шок при менингококцемии должен

быть заподозрен. если у больного присутствуют:
- гипо или гипертермия (температура тела
меньше З6"С или более З8,5'С),
- тахикардия, тахипноэ
- нарушение ментапьного статуса (необычная
вялость, безразличие, сонливость, сопор, кома
или возбуждение)
- признаки нарушения микроциркуляции
(изменение цвета и температуры коr(ных
покровов, признаки снижения периферической
перфузии тканей (симптом <<белого пятна> более3 секунд), бледность кожи, акроцианоз,
холодный пот)
- развитие !ВС - синдрома
{ля ГФМИ характерно развитие холодного
шока, следует иметь в виду, что у детей раннего
возраста, в отличие от взросльIх, артериальная
гиIlотония является поздним и критическим
признаком септического шока.

Классификация по сmепенu taoka:
о I степень шока (компенсированный шок)

- сознание: возбуждение или сомнолентность
- температура, тела- фебрильные цифры* l
- бледность кожного покрова, цианоз ногтевых
лож, акроцианоз, похолодание конечностей.
- возможно появление сыпи в виде единичных
геморрагических элементов
- тахикардия
- пульс удовлетворительного наIIолнения
- тахипноэ
- АД в пределах ноDмы или снижение АД (до
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90-80 мм рт. ст..1
- диурез удовлетворительныйr II степень шока (субкомпенсированный

шок):
- сознание: сопор.
- 0ледность кожного покрова, цианоз,

акроцианоз. Кожа холодная, влажная.
- сь]пь крупная с некрозами
- тахикардия) несоответствующая уровнютемпературы
- пульс слабого наполнения
- тоны сердца глухие
- снижение АД ( до 80-60 мм.рт.ст.)
- олигурия

о III степень шока (декомпенсированный
шок):

- сознание: кома
- температура нормаJIьная или снижена
(гипотермия)
- тотальный цианоз, акроцианоз,

<<мраморность)> кожного покрова. Кожа
холодная, влажная
- множество геморрагическо-некротических
элементов, гипостатические пятна (венозные
стазы) на отлогих частях тела
- тахикардия с переходом в брадикардию
- пульс нитиевидный или не определяется
- тахипноэ с переходом в брадипноэ
- тоны сердца глухие
- снижение АЩ ниже 60 мм рт.ст.
- анурия

- острая дыхательная недостаточность
- респираторный дистресс синдром
- отек легких
- отек мозга
- дислокационный синдром
- клиническая смеDть*2

Формулировка
развернутого диагноза

нингококцемия. птическийшок, степень.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
наименование ме
Осмотр врачом скорой медицинской поrощ" 

" определение витiLпьных
!LCC, ЧД, ТОС, уровень сознания по шкале Глазго

медицинской помощи и оI]ределение вит€UIьныхОсмотр фельдшером скорой
вень сознания по шкале Глазго
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наимепование ме

исследование BH,I глюкозы с помо

ЭКГ (по показаниям)*з
Расшифровка, описание и ия электрокардиографических

Наименование медицинской услуги
КатетеризаIiия кубитальных и других
периферических вен
'Катетеризац", подББr".r"ой 

" 

.--
других центрzIльных вен

Внутривенное введение
лекарственных препаратов

Примечание

{ля специализированных бригад при
несостоятельности периферического
доступа

Установка воздуховода
(ларингеальная маска, трубка
Комбитьтоб)

При септическом шоке III степени,
после санации ротовой полости,
ротоглотки

Интубация трахеи*4 Щля специализированных бригад при
переводе на ИВЛ

ИВЛ р}чная, аппаратная*+ Прц септическом шоке П-III степени
Ингаляцис,нное введение
лекарственных препаратов и
кислорода, оксигенотераIIия
Медицинскад эвакуация*s

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
коптроля за лечением

4. Перечень лекарственных
зарегистрированных на
указанием доз.

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

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Растворы
электролитов

Натрия хлорид 250 - 500 мл Базовый инфузионный
раствор. Нача_по инфузии
с быстрого болюсного
введения в стартовой
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дозе 10 - 15 млriкг.

Щальнейшее введение

раствора с последующей
оценкой
гемодинамического
профиля со скоростью
10 мл/кг.

Электролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия хлорида
раствор
сложный [К Cl +

СаС1 + NaCl +Na
ацетатl

500 мл Альтернативный
инфузионный раствор

Натрия хлорида
раствор
сложный [KCi +

СаС1+ NaCl]
Кровезаменители и
препараты плазмы
крови

избегать использование
ГЭК у больных с
поражением почек,
печени. отмена
препарата пок€вана при
появлении первьIх
признаков коаryлопатии.

Желатины,
гидроксиэтилкра
хмал

500 мл -
взрослым

(III степень-
20 мл/кг -

детям)

Раствор при септическом
шоке II - III степени.
соотношение с
кристаллоидами 1:2

Адрено-
симпатомиметлIк
(а,чьфа- и бета-)

Норэпинефрин 0,1-0,3
мг/кг/мин до
3-5 мг/кг/мин

При отсутствии эффекта
от инфузионной
стартовой терапии

Адрено- и
допаминомиметики

,Щопамин 2-\5
мкг\кг\мин

При отсутствии эффекта
от инфузионной терапии,
при брадикардии, под
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контролем ЧСС и
субъективньгх
ощущений(тошнота,

рцота)Глюкокортикоиды*б

Щексаметазон 0,4 мг/кг
детям

При септическом rцоке I

8мг
взрослым
1,0 мг/кг
детям

При септическом шоке II

12 мг
взрослым

1,5-2,0 мг/кг
детям

При септическом шокеIII

16мг
взрослым

Преднизолон 5 мг/кг детям При септическом шоке I

60 мг
взрослым
10мг/кг
детям

При септическом шоке II

90 мг
взрослым

15-20 мг/кг
детям

При септическом шок III

120 мг
взрослым

Противомикробные
препараты,
цефалоспорины,
III поколение*z

Щефтриаксон
(альтернативный
антибактериальн
ьтй препарат)

50 мг/кг, в/в ,Щля детей с массой до 50
кг

1г, в/в Щля взрослых

Щефотаксим
(а.,rьтернативный
антибактериа_,чьн
ый препарат)

50 мг/кг, в/в .Щля детей с массой до 50
кг

1г, в/в Щля взрослых
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Производные
бензодиазепина

.Щиазепам 0,5 мг/кг
Детям

При судорожном
синдроме, тризме

10-20мг
взрослым

Медицинские газы
Кислород 2л, 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

-Положительная динамика уровня созЕания;

-Стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства)

б. Тактический алгоритм:

. Вызов реаЕимационной бригады на себя (при наличии)

о Всем больным показана госпитализация

о Поставить в известность старшего врача смены о слr{ае
менингококцемии

*Примечания:

1. При повышении температуры тела и развитии Jrихорадочного синдрома
- смотри клинический протокол <<Острая лихорадка>, <ОРВИ>.

2. При настутrлении клинической смерти - смотри клинический протокол
<rКJТИНИЧеСКtЦ СМерТЬ)).

З. Показаниями для ЭКГ обследования явJlяю,гся нарушения ритма
выявленные при оценке объективного статуса.
4. Интубация трахеи и перевод на ИВЛ осуществляется в соответствии с
клиническим протоколом по оказанию реанимационно
анестезиологического пособия.
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6. ПрИ мениЕгококцемиИ необходимО введеЕие двух указанньжпрепаратов группы глюкокортикостероидов. При отсутствии эффектанеобхо,пимо повторЕое введеЕие гормонов в той же дозе через 30 мин.
7. ПрименяеТся одиЕ из предложеНных антибактеришIьных препаратов.
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