
Нозологическая форма Внебольничная пневмония (бактериальная, ви-
русная)
госпитальная (внутрибольничнzш нозокоми:шь-
ная) пневмония

Код по МКБ-10 J 1 2 Вирусная пневмония, не классифицированная
в других рубриках.
Jl5 БактериальнаrI пневмония, не классифициро-
ваннаJI в других рубриках.
J18 Пневмония без уточнения возбудителя.
J 1 8.2 Гипостатическая пневмония неуточненная

Фаза a".pq. состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помtrщи Скорая медицицская помощь
Условия оказания меди-
цинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания медицин-
ской помощи

Экстренная

клинический протокол скорой медицинской помощи ппи внебольнич-
ной пневЙонии у детей
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Критерии отнесе-
ния пациента к
модели

. повышение температуры тела*1

. кашель с мокротой, возможно малопродуктивный

о физикальные изменения в легких,

. дыхательная недостаточность.

клинические
проявления

Зависят от тяжести пневмонии ("р"д""r"**ч" ,-" ,"",о
лая). Основные клинические симптомы:
. острое начало заболевания
. лихорадка, которая без лечения держится, в отличие от

вирусной инфекции, более 3 дней;
. интоксикационный синдром;
о кашель;
. ринит и другие цризнаки орви часто отсутствуют.
внебольпичная пневмония средней степени тяяtести ха-
рактеризуется (при отсутствии угрожаемых жизни симrrто-
мов):
. наличием втяжений уступчивых мест грудной клетки

(обычно в нижней части) при дыхании,
. у грудных детей-кряхтящим дыханием, раздуванием

крыллев носа.
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Внебольничная пневмопия тяжелая характеризуется:
. наличием центрального цианоза
. признаками тяжелой дыхательной недостаточности
. нарушением сознания
. отказом ребенка от питья.
неосложнепная внебольничная пневмония:
. отсутствие клинических признаков тяжелой пневмонии
. наличие одышки в отсутствие обструктивного синдрома

(ЧР 60 в минуту у детей до 2 мес; > 50 в минуту - от 2
мес до 1 года; > 40 в минуту - от 1 года до 5 лет)

наличие классических физикальньтх симптомов:
. укорочения перRтторного звука,
о ослабленного или бронхиального дыхания,
. крепитации или мелкопузырчатых хрипов над участком

легких.
. отсутствие одышки не исключает пневмонии.

осложнения Легочные:
. дыхательная недостаточность
. плеврит;
о абсцесс легкого;
. пневмоторакс,
. пиопневмоторакс.
внелегочные:
. отит,
. менингит,
о остеомиелит,
. пиелонефрит;
о септический шок*z;
. гипоксическая, или гипоксемическая кома
. сердечно-сосудистая недостаточность;
. ДВС-синдром.

Клинические проявления осложнений внебольничной пневмонии:
Плеврит . одышка;

о стонущее/кряхтящее дыхание;
о болевой синдром;
. притугIление перкуторного звука и ослабление дыхания

над зоной rrоражения;
. смещение средостения в противоположную поражению

сторону при наличии плеврального выпота.
Абсцесс легкого высокая пихорадка1

цианоз;

часто с ознобом;a
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. тахипноэ, одышка;

. ж:l,,Iобы на боль в грудной клетке (без плеврита могут от-
сутствовать);

. может быть приступообразный кашель с гнойной мокро-
той.

Закрытый пнев-
моторакс

a острая боль на стороне пораженного
усиливается при кашле, движении и
чо, лопатку, брюшную полость

легкого, которая
иррадиирует в пле-

Напряженный
(клапанный)
пневмоторакс)

. состояние тяжелое или крайне тяжелое;

. увеличение в объеме пораженной стороны грудной клет-
ки;

. прогрессирующая одышка, цианоз, общая слабость;

. тахикардия, артериальная гипотония;

. отмечается набухание шейных вен и вен верхних конеч-
ностей;

. может наблюдаться потеря сознания.
Формулировка
развернутого диа-
гноза

о Внебольничная п}lевмония, нижнедолевая, правосто-
ронняя, средней степени тяжести.

о Внебольничная пневмония, правосторонняя, полисег-
ментарная, тяжелая форма. Острая дыхательная недо-
статочность II ст.

r Внебольничная пневмония?

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояЕия
наименование ме скои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи, сбор анамнеза.
Оценка общего состояния и параметров витlIJlьных функций: сознания, дыхания,
кровообращения;

. термометриlI, пульсоксиметриlI, Ч.Ц/мин, ЧСС/мин;

. осмотр кожи, полость рта, грудной клетки;

. аускультация и перкуссия легких и сердца;
особое внимание следует уделять наличию цианоза и одышки в состоянии покоя

Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи, сбор анамнеза.
Оценка общего состояния и параметров витальных функций: сознания, дыхания,
кровообращения;

, 
. термометрия, пупьсоксиметрия, Чl[мин, ЧСС/мин;

. . осмотр кожи, полость рта, грудной клетки;
. аускультация и перкуссия легких и сердца;

особое внимачие следует уделять наличию цианоза и одышки в состоянии покоя
и при возбуждении оебенка.
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2. Инструментальные методы исследования

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и

кон-гFlоля за лечением

t-
$
,;

ч

)

наименование ме скои

теомометоия об

Наименование медицинской yслyги Примечание
Физические методы охлаждения Физические методы охлаждения (об-

тиранпе водой, пузырь со льдом пад
головоЙ ребенка) проводят сразу по-
сле введения жаропонижающих пре-
паратов.
Обтирание проводится при следующих

условиях:. при температуре тела выше 38,5"С
. теN,lпературе в помещении не менее

25"С;
. температуре жидкости, используе-

мой для обтирания (вода), не менее
З7-З8"С;

. только при <<розовой>> лихорадке;
с категорически запрещается обтирать

ребенка уксусом или спирт содер-
жашими растворами.

Пероральное
карственных

и ректальное введение ле-
препаратов

Показания к антипиретической те-

рапии:
. yMepeнHaя (фебрильная) лихорадка

(З8 'С) у больных с эпилепсией, он-
кологической патологией, симпто-
мами повышения внутричерепного и
артериального давления, пороками
сердца, гидроцефалией и другими
прогностически неблагоприятными

факторами риска;
. умеренная (фебрильная) лихорадка

у детеЙ первых 3 мес жизни;
. умеренная (фебрильная) лихорадка

у детеЙ до 3 лет жизни с послед-
ствиями перинатаJIьного поврежде-
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ния ЦНС (особо - у детей с экстре-
мально низкой массой тела при
рождении);

о все случаи высокой лихорадки (39'С
и выше) вне зависимости от возрас-
та ребенка;

о все случаи <<бледной> лихорадки.
При <<розовой>> лихорадке в качестве
стартовой терапии: ибупрофен, парце-
тамол.

Внутримыпrечное введение лекарствен-
Еых препаратов

При <<бледной> лихорадке в случае
невозможности применения или отсут-
ствия парацетамола и ибупрофена воз-
можно внутримышечное введение 507о

раствора метамизола натрия из расчета
0,1 мл на год жизни, 2 Ео раствора па-
паверина детям до 1 года - 0,1-0,2
мп, старше года - 0,10,2 мл на год
или раствора дротаверина в дозе 0,1 мл
на год жизни в сочетании с 2Чо растьо-
ром хлороrrирамиЕа из расчета 0,1 мл
на год жизни, но не более 1 мл.

Катетеризация периферических вен При тяжелом течении, при развитии
осложнений с целью дезинтоксикации

Внутривенное введение лекарственных
препаратов

При тяжелом состоянии и невозмож-
ности применения внутрь препаратов

- 
введение внутривенно медленно

раствора парацетамола из расчета ра-
зовой инфузии для детей от 1 года и
старше по 15 мг/кг.
При тяжелом течении, при развитии
осложнений

Интубация трахеи*5 по показаниям
ИВЛ ручная, аппаратная*s по показаниям
Ингаляционное введение лекарственных
препаратов и кислорода

IIри транспортировке пациента в ЛIТУ
независимо от уl]овня сатуl]ации

Медицинская эвакуация*6

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

лекарственного
препарата

Солевые раство-
ры

Натрия хлорид 250 мл-
20

мл/кг/час

Базовый инфузионный рас-
твор Ilри выраженном инток-
сикационном синдроме, раз-
витии осложнений, развитии
ДН II III степени

Растворы для
внутривенного
введения - элек-
тролиты

Натрия хлорида

раствор слож-
ный [К Cl +

СаС1 + NaCl +Na
ацетатl

500 мл -
20

мл/кг/час

Альтернативный инфузион-
ный раствор при выражен-
ном интоксикационном син-
дроме, развитии осложнений,
развитии ДН П - III степени

Натрия хлорида
раствор слож-
ный [KCl + CaCl
+ NaCll

Медицинские га-
зы

Кислород 2л, 10л При транспортировке паци-
ента при снижении уровня
сатурации 92Чо и нл,tже (под
контролем пульсоксиметрии).
Ингаляция, ВВЛ, ИВЛ

5. Критерии эффективности:
_ снижецие температуры тела
- стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства,
адекватная ИВЛ, отсутствие осложнений)

6. Тактический алгоритм:

о Перед транспортировкой желательно добиться улучшения и стаби-

л.тазации состояния. Перед транспортировкой желательно добиться

улучшения и стабилизации состояния.

5д\



. Госпитапизации 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:
l. дети лервого года жизни
2. недоношенные лети

3. Щети с неблагоприятным преморбидным фоном, предрасполагающим к
, бо:l;етяжеломутечениюпневмонии:сердечно-сосудистымизаболева-

ниями (с врожденными пороками сердца и нарушениями сердечного
ритма), патологиеЙ легких, генетическими синдромами, когнитивной
патологией;

4. Выраженнаrт интоксикация, развитие дыхательной недостаточности,
осложненнаЯ форма пневМонии (плеври,l., пневмоторакс, отек Jlегких,
септический шок).

5. Иммунокомпрометированные пациенты.
б. Часто болеющие дети.
1. ЩетИ из социаJIьно неблагополучных семей и при отсутствии условий

лечеЕия в домашних условиях.
8. Отсl;тствие эффекта через 48 ч стартовой антибактериальной терапии.

. Вызов реанимационной бригады на себя (при наличии):
1. Невозможность поддержания сатурации более 92чо нафоне оксигеноте-
рапии.
2. Выраженное утомление дыхательной мускула,rуры.

при развитии осложнений в виде коллапса легкого, плеврита, клапанного
пневмоторакса:
о Адекватноеобезболивание при коллапсе легкого и плеврите.
. Пррi клапанноМ пневмотораксе - срочное проведение плевральной (раз-

грузочной) пункции.
. Пр.а отсутствии улучшения оксигенации на фоне оксигенотерапии с

FiO2 более 60% осуществляют интубацию трахеи и ИВЛ.

*Примечания:

кол оказания
<орви>.

1. При наличии лихорадочного синдрома смотри клинический прото-
медицинской помощи при <<Острая лихорадкa>>,
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2. При развитии септического шока - смотри клинический протокол
оказаЕиlI помощи при септическом шоке.

З. ПрИ развитиИ гипоксемической комы для реанимационной бригады
СМП немедленная интубация трахеи, перевод на ИВЛ (смотри кли-
нический протокол при оказании реанимационно-
анестезиологического пособия).

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

5. МедицинскаlI эвакуация проводится в соответствии с тактическим
алгоритмом.
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