
Клинический протокол скорой медицинской помощи при бронхиальной
астпrё ч детей

нозологическая фопма Бронхиальная астма
Код по МКБ-10 J45, J45.0. J4_5.1

Любая
Ск медицинскаlI помо

условия оказания
медицинской помо

Вне медицинской организации

Форма оказания
медицинской пом

Критерии
отнесения
пациента к
модели

.rc,fpoe или постепенное развитие
бронхообструктивного синдрома

Сlо<ие свистящие хрипы (возЙожно дистанционные)
,атруднение вы.lоха (-lкспираторная одышка). тахипноэ

. втяжение уступчивых мест грудной клетки. ('нижение уровня сатурации

. вынужденное положение (ортопноэ)

. бледЕость, цианоз кожFIого покрова

. изменение поведениlI и сознания (чувство
нарастающего беспокойства, тревоги, возбуждение,
сомнолентность)

приступ бронхиапьной астмы - остро развившееся и
прогрессивно ухудшающееся состояние экспираторного
удушья, затрудЕенное и свистящее дыхание, или сочетаЕие
этих симптомов, сопровождающееся резким снижением
показателей пиковой объемной скорости выдоха.

Классификация о степени тяжести:

Терминальные
(аускультативн

о)

Участие
вспомогательн

ой
мускулатуры в

актё дыхания

Яремная ямка,
вспомогательн
ая мускулатура

Выраженное

участие
вспомогательн

ой
мускулдатуры

Резко
BblpaжeHHoe

участие
вспомогательн

ой
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Возбуждение,
<<дьIхатеJIьнzUI

паникa>>, речь
затруднена

Возбуждение,

речь в виде

отдельЕых

фраз

возбуждениеПоведенческие

реакции

a
a
a
a

Острая дыхательная недостаточность
Асфиксия
гипоксическая. или гипоксемическая кома

осложнеяия

. Бронхиальная астма. Бронхообструктивный синдром.Формулировка
развернутого
диагноза

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

осмотр фельдшером скорой медицинской помощи' сбор анамнеза и определение
чсс. чд. t "с

1. Медиципские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследовапия

наименование ме цскои
Пчльсоксим
Теомо ияобжая

3. Медицинские мероприятия для лечения заболеванпя, состояния и

контроля за лечением

Наименовапие медициЕской услуги Примечание
,Ингмяционное введение лекарственных
препаратов через Еебулайзер

При бронхообструктивном синдроме

Внутримышечное введение лекарственных
препаратов

при невозможности проведения
ингаляционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
ингаляционной терапии, при
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невозможности внутривенного
доступа

катетеризация периферических вен при невозможности проведения
иЕгаляционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
ингаJIяционной терапии
при невозможности проведения
ингаляционной терапии или при
отсутствии эффекта от проведенной
иЕгаляционной терапии
по локазаниям
по показаниям
При транспортировке пациента;
При развитии осложнений
независимо от чDовня caTvпAllйvl

4. Перечень лекарственных
зарегrrстрированных на
указапием доз.

препаратов для медицинского применепия,
территории Российской Федерации, с

Апатомо-
терапевтическо
_химичеекая
классификация

наименование
лекарственног
о препарата

Щоза Примечание

Адренергически
е препаратьi для
ингаляционного
применения (В-
агонисты)

Фенотерол+
Ипратропия
бромид

ffля детей до 1

года 1 кап/кг,
для детей до 6
лет 0,5 мл/доза
(10 капель), для
детей старше 6
лет 0,5 - 1,0
мл/доза (10-20
капель) в 2 мл
физиологическ
ого раствора
через
небулайзер

Базовая терапия
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Ингаляционные
глюкокортикост
ероиды*+

Будесонид 0,5мг - легкая
степень

Базовая терапия
совместно с беродуалом,
через небулайзер1 мг - средтrяя

степень
2 мг - тяжелая

стеIlень
Солевые
растворы

Натрия хлорид 2мл .Щля разведения суспензии
при ингalJIяционном
введении препаратов

Глюкокортикост
ероиды*s

При отсутствии эффекта
от применения
ингаляционных
препаратов,
при отсутствии
возможности Ilроведения
терапии с помощью
небулайзера

Преднизолон 2мгlкг в/в
.Щексаметазон 0,4 мг/кг в/в

Ксантины
Аминофиллин 5 мг/кг

в/в кап
При отсутствии эффекта
от применениlI
ингrшяционных и
ГОРМОНЕLПЬНЫХ

препаратов,
при отсутствии
возможности проведения
терапии с помощью
небулайзера

Солевые
растворы

Натрия хлорид 250 мл- 20
мл/кг/час

Базовый раствор для
разведения аминофиллина

Растворы для
внутривенного
введеЕия _

электролиты

i
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Натрия
хлорида

раствор
сложный [К С1
+ CaCl + NaCl
+Na ацетат]

500 мл.
20 мл/кг/час

Альтеонативньтй паствоп
Натрия
хлорида

раствор
сложный [КС1
+ СаС1 + NaCll

для разведения
аминофиллина

Медицинские
газы

Кислород 2л, 10л При транспортировке
пациента в ЛПУ;
ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

- куIII4роваЕие бронхообструктивного синдрома или уменьшение его
степени
- стабилизация состояния (гемодинамика, льlха.l.ельные расстройства,
адекватная ИВЛ)

6. Тактический алгоритм:
о Перед транспортировкой желательно добиться улучшения.
о Госпитализации подлежат пациенты при развитии

бронхообструктивного синдрома впервые, при отсутствии эффекта
(при некупируемом или купируемом частично приступе) от
проводимой терапии, при длительном периоде обострения (более 1-

2 недель)
. Транспортировка в положении сидя (в зависимости от состояния)
о Вызов реанимационной бригады на себя (при натrичии) в

соответствии с положением

*Примечания:

1. При развитии астматического статуса для реанимационной бригады
СМП немедленная интубация трахеи, перевод на ИВЛ,

2. Интубация трахеи и перевод на ИВЛ осуществляется в соответствии
с клиническим протоколом по оказанию реанимационно-
анестезиологического пособия.
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4.

5.

Медицинская эвакуациrI осуществJIяется в соответствии с
тактическим €rлгоритмом.
при отсутствии положительного эффекта от проведенной базовой
терапии через 20 миIrут, повторить ингаляцию через небулайзер.
.ЩопустимО введение одногО из предJIоженньD( препаратов группы
г;Iюкокортикостероидов.
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