Клинический протокол скорой медицинской помощи при остDом
тонзиллите v взрос.лых
нозологическая
форма
Код по МКБ-10

Фаза
Стадия
Вид медицинской
помощи
условия оказания
медицинской
помощи
Форма оказания
цедицинской
помощи

Критерии отпесения
пациента к модели

Ангина

- стрептококковый тонзиллит
J03.8 - острый тонзиллит, вызванный другими
J03

Itеуточненными возбудителями
J03.9 - острый тонзиллит неуточненный
Острое состояние
Любая
Скорая медицинскаJr помошь

Вне медицинской организации

Экстренная

. лихорадка

r

о
.

.
Классификациri

боль в горле
небные миндалины гиrrеремированы, увеличены,
отечны
на миндаJlинах налеты островчатые или сплошные,
белого, грязно-белого или желтого цвета
возможно увеличение передне-верхне-шейньrх
лимфатических узлов
синдром интоксикации
гиперемия неба. миндалин. небных дчжек

.
.
по степени тяжести:
. легкая форма
. среднетяжелая форма
о тяжелая форма
По течению:

. неосложненное
. осложненное

Критерии степени тяжести:
. выраженность синдрома интоксикации (высота
лихорадки, отсутствие аппетита, бледность кожного
покрова)
. выраженность
проявлений
местIlых

зtц

осложнения*t

(распространенность налетов от единичны"
ф"r""-у,
сплошного
налета)
до
о наличие осложнений
- отит
- паратонзиллярный, парафарингеальный,
ретрофаринl еальный абсцессы
- медиастенит
- гнойный лимфаденит
- менингит
- острая ревматическая лихорадка
- постстрептококковьтй гломерулонефрит
- синдром стрептококкового токсического шока
- флегмона подкожной клетчатки

Формулировка
Uстрыи тонзиллит. L)сложнение (при наличии;.
развернутогс
диагноза
1. Медицинские мероприятия для диагно"r"", ,чЪй""чrr"",
"*'""
наименование
Осмотр врачом скорой медицинской .rоrощ" и оrrределение вит€L-Iьных
функций
чсс. чд. т.с
Осмотр фельдшером скорой ,"д"цr".пой .rоrощи и определеrr"" ,"r*Й"о

наименование м
Расшифровка, описание и

'

электрокардиографических ланньтх

3. Медицинские мероприятия для лечения забо-rевания, состояния

контроля за лечением
Цаименование пледицинской услуги
Внутримышечное и внутривенное введеЕие
лекарственных препаратов

МедицинскаяэвакГ

*

3

и

Примечание
При тя;келом течении, при
наличии осложнений

I

]

i

4. Критерии эффективности:

. отсутсlвие осложнений;
. коррекциJIлихорадочного синдрома;
о стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные
расстройства)

5. Тактический алгоритм:

1

]:

,

588

UОЛьШинстве слr{аев осуществляется амбулаторно.
При легком и
течении заболевания назначение актива
rlacTn.oBoMy
терапевту.

,П"r:lл1: 1
среднетяжелом

Пр, тяжелом течении заболевания (лакунарная
синдромом интоксикации), при наличии
госпитализация.

при отказе от госпитаJIизации назначается

ангина с выраженным
осложнений показана

актиts участковому терапевту.

*Примечания:

l. ПрИ наJlичиИ осложнений оказание медицинской помощи проводится
по соответствующим протоколам,

2. Показаниями для тrроведения

Экг

обследования являются нарушениrI
ритма, выявленные при оценке объективного статуса.

3. оказание помощи

при лихорадочном синдроме проводится

в

соответствии с клиническим протоколом ОРВИ
4. Медицинскм эвакуация осуществляется в соответствии с тактическим
алгоритмом.
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