
Клинический протокол скорой медицинской помощи при остDом тон-
зиллите y детей

Нозологическая форма Острый тонзиллит

Код по МКБ-10 JOЗ - стрептококковый тонзиллит
J03.8 - острый тонзиллит, вызванный другими не-
уточненными возбудителями
J03.9 - острый тонзиллит неуточненный

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помо-
щи

Скорая медицинскаlI помощь

Условия оказания меди-
цинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказапия меди-
цинской помощи

Экстренная

КРитерии отнесения паци-
ента к модели

лихорадка
боль в горле
небньiе миндалины гиперемированы, увели-
чены, отечны
на миндалинах налеты островчатые или
сппошные, белого, грязно-белого или жеJlтого
цвета
возможно увеличение IIередне-верхне-
шейных лимфатических узлов
синдром интоксикации
гиперемия неба, минда,,rин. небных лчжек

Классификация цо степени тяжести:
. легкФI форма
. среднетяжелая форма
. тяжелая форма

По течению:
. неосложненное
. осложненное

Критерии степени тяжести:
. выраженность синдрома интоксикации (высо-

та лихорадки, отсутствие аппетита, бледность
кожного покрова)

. выраженность местных проявлений (распро-
страненность нметов от единичньIх фолликул
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до сплошЕого Еzшета)

наличие осложнений

. лараl онзилля рный. п_арафаринБальный ре-
т рофарингеальн ый абiцессыо гнойный лимфаденит

. остр€ш ревматическаrI лихорадка. ревматические болезни сердца. постстрептококковый гломерулонефрит

. синдром стрептококкового токсического шо-
ка.

Формулировка развернуто-

2. Ицструментальные методы исследования

3. Медицинские мероприятия
коптроля цад лечением

для лечения заболевания, состояния и

Осмотр врачом скорой медицинской ,о*ощ" и отrределение витzчIьных функций

наименование м

термометрия об

Расшифровка, описание и электрокардиографических

Наименование медиципской Примечание

Физические методы охлажде- Физические методы охлаждения Фбr"р""r"
водой, пузырь со льдом над головой ребенка)
проводят сразу после введения жаропонижа-
ющих препаратов.
Обтирание проводится при следующих услови-
ях:
. при температуре тела выше З8,5.С. температуре в помещении не менее 25"С;
. температуре жидкости, используемой для об-

тираЕия (вода), не менее 37-З8"С;
. только при <<розовой> лихорадке;
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уксусоМ или спирт содерж2rllими растворами.
Пероральное и ректа,IIьное
введение лекарственных пре-
паратов

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

у больных с эпилепсией. онкологической
патологией, симптомами повышения
внутричерепного и артериального давле-
ния, пороками сердца, гидроцефалией и
другими прогностически неблагоприят-
ными факторами риска;

. умеренная (фебрильная) лихорадка у де-
тей первых З мес жизни;

. yMepeнHall (фебрильная) лихорадка у де-
тей до 3 лет жизни с последствиями пери-
натrulьного повреждения I_ЩIС (особо - у
детей с экстремаJrIьно низкой массой тела
при рождении);. все случаи высокой лихорадки (З9.С и
выше) вне зависимости от возраста ребен-
ка;
все случаи <бледной>> лихорадки.
При <<розовой> лихорадке в качестве
стартовой терапии: ибупрофен, парцета-
мол-

Внутримышечное введение
лекарственных препаратов

При <<бледной> лихорадке в случае невозмож-
ности применения или отсутствия парацетамола
и ибупрофена возможно внутримышечное вве-
дение 5ОVо раствора метамизола натрия из рас-
чета 0,1 мл на год жизни, 2 Чо раствора папаве-
рина 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
жизни в сочетании с 27а раствором хлоропира-
мина из расчета 0,1 мл на год жизни, но не более
1 мл.

Катетеризация кубитальных и
других периферических вен

При тяжелой форме и/или наличии осложнений.

Катетеризация подключичной
и других центральных вен

flля специализированных бригад rrри несостоя-
тельности периферического достyпа.

Rнутривенное введение лекар-
qTBeHHbж препаратов

При тяжелом течении, при наличии осложнений.

Медицин9кая эвакуация*з
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_ 4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указа-
нием доз.

Апатомо-
терапевтическо-
хймическая класси-
фикация

IIаименовапие
лекарственно-
го препарата

Щоза Примечание

Нестероидные проти-
вовоспаJIительные
препараты, производ-
ные пропионовой кис-
лоты (антипиретики)

Ибупрофен 5-10 мг/кг Ранее здоровым детям
при температуре тела
выше 39,0'С иlил при
мышечной ломоте
и/или головной боли.

Щетям с фебрильными
судорогами в анамне-
зе при температуре
тела выше 38,0-
з8,5,с.
,.Щетям с тяжелым за-
болеванием сердца и
легких при темпера-
туре выше
з8,5"с.
,.Щетям <3мес. жизни
при температуре тела
выше З8,0"С.

Анилиды
Парацетамол 10- l 5 мг/кг

Пиразолоны
метамизол
натрия

0,1 мл/год
или 5-10
мг/кг

При отсутствии рас-
твора парацетамола
или отсутствии эффек-
та от стартовой тера-
пиивсочетаниисхло-
ропирамином.
При использовании ме-
тамизола следует учиты-
вать крайне высокий
риск рzввития нежела-
тельных явлений: агра-
нулоцитоза (1:1700),
лейкопении. тромбоци-
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топении,
млергических реакций
(ангионевротического
отека, крапивницы),
транзиторных наруше-
ний функций почек (оли-
гурии, анурии, интер-
стициального нефрита),
а также вероятность раз_
вития анафил акти ч ес ко-
го шока. синдромов Сти-
венса-.Щжонсона и
Лайелла.

Этилендиамины за-
мёщенные

Хлоропирамин 0,1 мл/год,
но не более
1мл

При отсутствии рас-
твора парацетамола
или отсутствии эффек-
та от стартовой тера-
пиивсочетаниисме-
тамизолом Irатрия.
Хлоропирамин обладает
выраженными Еежела-
тельными эффектами, в
том числе седативным, а
также может оказывать
антихолинергический,
анти-O-адренергический
и антисеротониновый
эффекты: сухость сл изи -

стых оболочек, сryщение
бронхиального секрета,
запор или диарею, тош-
ноту, и тахикардию.

Папаверин и его rrро-
изводные

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

При <бледной лихорад-
ке>, гипертермическом
синдроме (пиретическая
лихорадка, нарушение
периферической гемоди-
намики, симптомы по-
ражения L[НC)
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5. Критерии эффективности:
. снижение температуры тела;
о стабилизация состояния (восстановление гемодинамики при ее нару-

шении).

б. Тактический алгоритм:
Лечение в большинстве случаев осуществпяется амбулаторно.
Госпитализации требуют дети при:

о тяжелой форме болезни (лакунарная ангина 0 tsыраженным синдро-
'VICM инТоксИкации) , требующей инфузионной терапии в виду отка-
за от еды и жидкости;
неэффективности предшеств}.ющего лечения;
подозрениИ на гнойное осложнение (паратонзиллит, парафарингит,
ретрофарингеальный абсцесс, гнойный лимфаденит);

о атипичной фарингоскопической картине (подозрение на новообра-
зование),

о необходимости хирургического вмешательства (дренирование аб-
сцесса, биопсия, тонзиллэктомия) ;

при амбулаторном лечении пациента и/или отказе от госпитализации
назЕачается актив участковому ледиатру.

*Примечания:

1. При наличии осложнений оказание медицинской помощи проводится
по соответствующим протоколам.

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

3. Медицинская эвакуация осуществляется в соответствии с тактическим
алгоритмом.

a

a
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