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Клин]пческий протокол скорой медицинской помоши пDи остDом ;менйнгите i

нозологическая форма острый менингит
Код по МКБ-10 G00 - бактериальный менингит

G01 - менингит при бактериальных болезшtх,
классифицированных в других рубриках
G02 - менингит при других инфекционных и
паразитарньiх болезнях, классифицированных в

других рубриках
G03 - менингит, обусловленный другими и
Ееуточненными причинами
G04 - энцефалит, менингоэнцефмит
А87 - вирусный менингит

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинск€ш помощь
Условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
медициЕекой помощи

Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

- н€Lпичие головной боли
- повышение температуры тела*t
- наJlичие положительных менингеаJIьных
симптомов (ригидность затылочных мышц,
симптом Кернига, Брудзинского, Лессажа (для
детей грудного возраста))
- симптомы раздражения мозговых оболочек
(гиперакузия, гиперосмия, гипералгезия,
гиrrерэстезия, наличие светобоязни, тошноты,
рвоты)
- наJIичие очаговой симптоматики (при
развитии энцефалита, менингоэнцефалита)
- судороги (энцефалит, отек мозга)

Классифиrспция по эmuолоzаu:
- бактериальный
- вирусный

по сmепена mяжесmu:
среднетяжелая
тяжелая

осложнения*2 - синдром набухания и
- отек головного мозга
СИНДРОN,IОМ
- судорожный синдром
- септический шок

отека головного мозга
с дислокационным

518



Формулирrrвка
разверпутого диагноза

- l lервичный риальный или вирусньй)

- Менингоэ

или вторичный (отогенный,
посттравматический и др.) менингит.
Осложнение (при наличии).
Этиология менингита определяется по возможЕости.

наименование медицинской
осмотр врачом скорой медицинской помощи и оrlределение витальных

чсс, чд, ТОС, уровень сознания по шкапе Глазr,о
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение вит€lJIьных

вень сознания по шкале Глазго

1. Медицинские мероцриятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования

3. Медиципские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
коЕтроля за лечением

IIаименование м
термометоия об
п
Реги ЭКГ 1по показаниям )*j
расшифровка, описани9 и интерпретация электрокардиографических

Наименование медицинской yслуги Примечание
Внутримьiшечное введение
лекарственнцIх препаратов

При температуре выше 39'С

Катетеризация кубитальной и других
периферических вен

При тяжелом течении, при нzlJIичии
осложнений

Катетеризация подключичной и других
центр€IльныI веЕ

[ля специализированных бригад
при нr}личии показаний

Внутривенное введениё лекарственных
препаратов

При тяжелом течении, при наличии
осложнений

Ингаляция кислорода I]елевое значение сатурацип >95Vо

Медицинская эвакуация*+

4. Перечень лекарственных
зарегистрированпых на

указанием доз.

препаратов для медицинского применеЕия,
территории Российской Федерации, с

Анатомо-
терапевтическо
-химическая

наименовапие
лекарственного
прёпарата

Щоза Примечание
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классификация
Солевые
растворы

Натрия хлорид 250-500 мл
(20 мл/кг-

детям)

Базовый инфузионный
раствор при тяжелом
течении, при наличии
осложнений

Электролиты в
сочетании с
углеводами

Натрия хлорида
раствор
сложный [К Cl +

CaCl + NaCl +Na
ацетатl

500 мл.(20
мл/кг-
детям)

Альтернативный
инфузионный раствор
При тяжелом течении, при
наличии осложнений

Натрия хлорида

раствор
сложный [КС1 +
CaCl + NaCll

Производные
уксусной
кислоты и
родственные
соединения

Кеторолак З0 мг в/в При выраженном болевом
синдроме (для взрослых)

Пиразолоны
метамизол
натрия

0,1 мл/год
или 5-10
мг/кг
в/в

Щетям (0-14 лет)
При выраженном болевом
синдроме

1000 мг
в/в

Взрослым при выраженном
болевом синдроме

Производные
бензодиазеllина

,Щиазепам 0,15 мг/кг
Детям в/в

При сулорожном синдроме

10-20мг
взрослые

в/в
Медицинские
газы

Кислород Ингаляция, ИВЛ при
тяжелом состоянии, flри
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снижеЕии YровЕя сатураrIии

5. Критерии эффективности:
- отсутствие осложнении
- коррекция лихорадочного синдрома
- стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства)

б. Тактический алгоритм:
о Всем пациентам показана госпитализация.

о В сл\/чае отказа от госпитализации необходимо назначить актив

r{астковому терапевту.

*Примечания:

1. При наiичии лихорадочного синдрома оказание медицинской помощи

проводится по клиническим протоколам <Острая лихорадка>), <орви>,

2. ПрИ наJIичии осложнений оказание медицинской помощи проводится

по соответств},ющим клиническим протоколам.
3. Показаниями для Экг обследования являются нарушения ритма

выявленные при оцеЕке объективного статуса.
4. Медицинская эвакуация проводится в соответствии с тактическим

аJIгоритмоNI.
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