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при остром бDонхиолите y детей

Нозологическая форма Острый бронхиолит

Код по МКБ-10 J21 Острый бронхиолит
J21.0 Острый бронхиолит, вызванный респира-
торным синцитиrшьным вирусом
J21.8 Острый бронхиолит, вызванный другими
уточненными агентами
J2 1.9 Острый бронхиолит неуточненный

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид Цедицинской помощи Сщорая медицинскаJ{ помощь
Условия оказания медицин-
ской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания медицшнской
цомощи

Экстренная

Критерии отнесения па-
циецта к модели

о Развитие симптомов на 2-5 день острой респира-
торной инфекции

о Нарастающий (в течение З-4 дней) кашель.
. Экспираторнаяодышка.
о Тахипноэ 50-70/мин.
l Мелкопузырчатые хрипьт и/или крепитация в

легких с обеих сторон, нередко сухие свистящие
хрипы.

о Вздутие грудной клетки.
. Перкуторно коробочный оттенок звука.
о Участие вспомогательных мышц в акте дыханиrI.
о Втяжение межреберий на вдохе, раздувание

крыльев носа.
о Обструктивный синдром, достигающий макси-

мума в течение 1-2 дней.
о Апноэ у недоношенных.

Класёификация Единой классификаrIии бронхиолитов не существуее.
Клиническая классификация бронхиолитов основана
на этиологии, а также включает системные заболева-
ния, при которых бронхиолит развивается как один из
синдромов.

. Бронхиолиты, развившиеся вследствие вдыханиJI
различных веществ.

о Инфекционный бронхиолит (вир\rсный).
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. Прочие (семейные формы фолликулярного брон-
хиолита, при иммунодефицитах, при лизинурии
при атаксии-телеангиоэктазии (синдроме Луи-
Бар), при IgA нефропатии).

Критерии тяжести. Четких критериев степени тяжести бронхиолита до
настоящего времени не разработано. .Щля оценки тяже-
сти течения бронхиолита следует ориентироваться на
приэнаки дыхательной недостаточности.

осложнения ,Щьтхательная недостаточность.
Щегидратация с метаболическим ацидозом.
У детей с тяжелым респираторным дистресс-
синдромом нередко наблюдается синдром не-
адекватной секреции антидиуретического гор-
мона (SIADH) с гипонатриемией и гиперволе-
мией.

Формулировка разверну-
того диагноза

Острый бронхиолит (РС-вирусный). Щыхательная не-
достаточность I-II степени.
Острьтй бронхиолит. Щыхательная недостаточность I
степени.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
нование ме кои

о осмотР врачоМ скороЙ медицинской помощи и определение витальных функ-
ций, сознания (по шкале Глазго).

r Проводят термометрию.
о оценка числа дыхания и сердечных сокращений в минуту.
. Измеряют артеримьное давление.
, осматривают кожу, видимые слизистые оболочки полости рта, грудную клет-

ку, живот.

' Проводят оценку скорости наполнения ногтевого ложа после его анемизации,
аускультацию легких и сердца (стандартный соматический осмотр).

ФельдшеР скороЙ медицинской помощи) то же) что и врач скорой медицинской по-
моши).

2. . Инструментальные методы исследования
наименование скои
Пчльсоксим
Термометрия общая

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

Примечание

Физические методы охлажде- Обтирание проводится при следyющих условиях:
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ния . при температуре тела выше З8,5ОС
. температуре в помещении не менее 25ОС;
. температуре жидкости, используемой для обти-

рания (вода), не менее 37-38'С;
. только при <<розовой)> лихорадке;
категорически запрещается обтирать ребенка уксу-
сом или спирт-содержащими растворами.

Пероральное и рект.Iльное
введение лекарственных пре-
паратов

Показания к антипиретической терапии:
. умеренная (фебрильная) лихорадка (38 "С) у

больных с эпилепсией, оЕкологической патоло-
гией, симптомами повышения внутричерепного и
артериЕIльного давления) пороками сердца, гид-
роцефалией и другими прогностически неблаго-
приятными факторами риска;

. умеренная (фебрильная) лихорадка у детей пер-
вых З месяцев жизни;

. умеренная (фебрильнм) jIихорадка у детей до 3
лет жизни с последствиями перинатального I1о-
вреждения IJHC (особо - у детей с экстремЕrльно
низкой массой тела при рождении);. все случаи высокой лихорадки (З9"С и выше) вне
зависимости от возраста ребенка;

. все случаи <<бледной> лихорадки.
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов

При <<бледной>> лихорадке в сп)л{ае невозможности
применения или отсутствия парацетамола и
ибупрофена возможно внутримышечное введение
507о раствора метаN{изола натрия из расчета 0,1 мл
на год жизни , Z qa раствора папаверина детям до 1

года - 0,1-0,2 мл, старше года - 0,10,2 мл на год
или раствора дротаверина в дозе 0,1 мл на год жиз-
ни в сочетании с2Чо раствором хлоропирамиЕа из
расчета 0,1 мл на год жизни, но не более 1 мл.В
случае невозможности применения или отсутствия
парацетамола и ибупрофена.

Катетеризация кубитальных и
других периферических вен

При тяжелом течении, при наJIичии осложнений,
выраженной.ЩН

Внутривенное введение лекар-
ственIlых препаратов

При тяжелом состоянии и невозможности примене-
ния внутрь препiератов ибупрофена или парацета-

введение внутривенно медленно раствора
парацетамола из расчета разовой инфузии для детей
от 1 года и старше по 15 мг/кг.
При тяжелом течении, выраженной .ЩН, при нали-
чии осложнений

ИнгаlI4ционное введение ле- При среднетяжелом и тяжелом течении, н€UIичии
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карственных препаратов и
кислоDода

осложнении

Медицинская эвакуация

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указа,
нием доз.

т,
d
1
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Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарствеIIного
препарата

Щоза Примечание

симпатомимети-
ки с комбинации
с другими препа-

ратами

Получение эффекта через 20 ми- 
]

нут ( рост Saor. умен ьшение ча-
стоты дыхательных движений
(ЧДД) на 10-15 в 1 минуту, сни-
жение интенсивности свистящих
хрипов, уменьшение втяжений
межреберий) облегчение дыхания,
оправдывает продолжение инга-
ляционной терапии.
При отсутствии эффекта - даль-
нейшее проведение ингаляции
бронхоспазмолитиков не имеет
смысла.

Фенотерол +

Ипратропия
бромид

1кап-
ляlкг,
макси-
мально

10 капель
- 0,5 мл

20 капель
1,0 мл,

,Щетям Sб лет

Щетям старше б лет

Глюкокортико-
стероиды

Ингаляционные при бронхиолите
не должны использоваться
вследствие отсутствия докaва-
тельств их клинического эффек-
та.
Системные стероиды также не
следует применять при бронхио-
лите вследствие их неэффектив-
ности.

Производные
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ксантина.
адеЕозинергиче-
ское средство

Аминофиллин 4 мг/кг
в/в ка-
пельно

При отсутствии эффекта от
небулизированных растворов.
При отсутствии возможности
проведения небулайзерной тера-
пии

Солевые раство-
ры

Натрия хлорид 250 мл -

в/в 20
мл/кг/час;
10 мл

Базовый раствор

2мл !ля разведения суспензии для
инг€шяции

Электролиты в
сочетании с угле-
водами

Натрия хлорида
раствор слож-
ный [К С1 +
СаС1 + NaCl +Na
ацетатl

500 мл
20
мл/кг/час

Альте|энативный инфузионный
Натрия хлорида
раствор слож-
ный [КС1 + СаС1
+ NaCll

раствор

Медицинские га-
зы

Кислород 2 л, 10л Ингаляция, при ДН
Анилиды

Парацетомол 10-15
мг/кг

См. BbTtlte

Пиразолоны
метамизол
натрия

0,1
мл/год
или 5
10 мг/кг

При отсутствии раствора па-
рацетамола.
При использовании метамизола
следует учитывать крайне высо-
кий риск развития нежелатель-
ных явлений: агранулоцитоза
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(1:1700), лейкопении, тромбоци-
топении,
аллергических реакций (ангио-
невротического отека, крапивни-
цы), транзиторных нарушений
функций почек (олиryр ии, ану-
рии, интерстициаJIьного нефри-
та), а также вероятность развития
анафилактического шока, син-
дромов Стивенса-!жонсона и
Лайелла.

Папаверин и его
производные

.Щротаверин 0,1
мл/год
или 0,5
1 мг/кг

При <бледной>> лихорадке.

5. Критерии эффективности:

отс},Iствие осложнений
снижение темrrературы тела;
стабi.rлизация состояния (гемодинамика. дыхательЕые расстройства)

б. Тактический алгоритм

r Перед транспортировкой желательно добиться улучшения и стаби-
лизации состояния.

. Госпитализации подлежат все пациенты. Транспортировка на но-
силкаХ с приподнятым головным концом или в положении сидя (в
зависимости от состояния)

Абсолютные показания к медицинской эвакуации в стационар:
1. дети первого года жизни
2. недоношенные дети
3. .щети с неблагоприятным преморбидным фоном, предрасполагающим к

более тяжелому течению: сердечно-сосудистыми заболеваниями (с
врожденныМи порокамИ сердца и нарушениями сердечного ритма), па-
тологиеЙ легких, генетическими синдромами, когнитивной патологией;

4. Выраженная интоксикация, развитие дьтхательной недостаточности.
5. Иммунокомп;iоме.r,ированные пациенты.
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6, Часто болеющие дети.
7. Ще,tи из социально неблагополучных семей и при отсутствии условий

лечения в домашних условиях.

Показания для вызова реаЕимациоЕной бригады (при наличии):

1. Невозможность поддержания сатурации более 92Чо на фоне оксигеноте-
рапии.
2. Выраженное утомление дыхательной мускулатуры.
3. Рецидивирующие аrrноэ.

В случае отсутствии показаний к госпитzulизации или отказа от
госпитчt Iизации родителей необходимо назначать актив }п{астковому
терапевту и оформить отказ матери от госпитализации.
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