
синдDоме сыпь

Нозологическая форма Заболевания , протекающие с синдромом сыпи
Код по МКБ-10 А28.2 - псевдотуберкулез

А38 - скарлатина
В01 - ветрянаlI осrrа
В06 - краснуха
В05 - корь
В27.0 - инфекционный мононуклеоз
В00 - инфекции, вызванные вирусом герпеса
В08 - другие вирусные инфекции,
характеризующиеся поражением кожи и
слизистых оболочек, не классифицированные в
других рубриках

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи Скорая медицинскбI помощь
условия оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

Форма оказания
меДицинской помощи

Экстренная

Клинический протокол скорой медицинской помощи пDи
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Критерии отЕесеЕия
пациента к модели

- лихорадка
- интоксикационный синдром
- полиморфная сыпь на теле, характерная для
конкретного заболевания:

Первичный лимфаденит, <<пылающий зев с языками
пламени>) - яркая разлитая гиперемия зева. Часто бывает
энантема: мелкие точечные красные в центре мягкого
неба пятна, боль в горле, экзантема на фонегиперемированной коже, сконцентрирована Еа
сгибательных поверхностях конечностей. Элементьт
располагаются без тенденции к слияниIо-
Скарлатинозньтй носогубный треугольник (бледность
этой области) - симптом Филатова. Симптом <<ладони>> -
при надавливании на кожу сыпь исчезает.
<С_карлатинозный малиновый язык> - в первые сутки
заболевания язык покрыт обильным белым налетом,-с 3-
го дня он очищается и обнажается поверхность с
гипертрофированными сосочками.
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ъкономерна этапность высыпаний: розеола - папула -
везикула l *opo.r*u. Располагается на неизмененной коже,
Локализуется на всей поверхности тела, R том числе Еа

волосистой части головы, кроме ладонной поверхности
кистей и подошвенной поверхности стоп, сопровождается
кожным зудом. Энантема: красЁое пятно - пузырек -
афта.

Краснvха
БаралЙый синдром. Обильная экзантема

распространяется без всякой rrоследовательЕости й
порядка по всему телу, сгущение сыпи на спине,

"iiдiц*, разгибаiельных flоверхностях рук и ног, На
ладонной поверхности кистей и подошвенной
поверхности стоп отсутствует. Элементы сыпи - пятЕа
бледно-розового или красного цвета с круглыми ровными
краJIми) без тенденции к слиянию, располагаются на
ньизменен"ой коже, исчезает без пигментации и
шелушения.

Корь
Катаральный синдром: Еасморк, кашель, конъюнктивит,
ГIятна Бельско.о-Ф"лато*а-Коплика - мелкие белого

цвета пятна, возвышающиеся над поверхно_стью
слизистой оболочки напротив маJIых коренных зубов и
окруженные красным ободком.
на задней стенке глотки, на дужках, на миндаJIинах
можеТ возникать энантема - неправильной формы
крупные красные пятна. Экзантема: пятнисто-папулезЕыи
характер элементов с тенденцией к слияЕию и
образованию фигур с неровными краями. Возникает на

фоне неизмененной кожи. Четкая этапность высыпаЕия:
лицо, шея, верхняя час,l,ь груди - туловище, бедра, руки -

голени, стопы, т.е. сверху вниз. Регресс сыIIи в том же

порядке, сменяется шелушением и пегментацией,

пятнисто-папуJIезЕая, геморрагическаlI,

региоЕарныхлимфаденопатия: симметричное увеличение регионарных
лимфаrичес*их узлов. Мало- или безболезненные, не

спаяны между соOои и
плотноватой консистеЕции
Ангина: катаральная,
язвенно-некротическая
Гепато- и спленомегаJIия.

с окружающими тканями,

фолликулярная, лакунарЕая,

псевdопwбеокvлез
ТiiБатйБЙБiБйu, лихорадка. Типичный зооноз,
Артралгический, катаральный синдром. Сыпь точечЕм,
напоминает скарлатинозную, от бледно-розового до ярко-

ного Фон кожного покрова не измsц9ц. Ц!
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встречаться круIIные розеолезные, мелкопятнистые,
пятнисто-папулезные элементы. Сыпь локшIизована
симметрично на боковьтх поверхностях туловища, на
верхних, нижних конечностях со сгущением на
сгибательньiх поверхностях, в местах естественных
складок. Выражен бельiй дермографизм. Симптомы
<<капюшона>>, <<перчаток>>, <<носков>)
гиперемия лица, шеи, кистей, стоп.

- ограниченнЕUI

Классификапlия Течение:
осложненное, неосложненное

по степени тяжести:
легкаJI, среднетяжелая, тяжелffI степень

Критерии тяжести:
- уровень лихорадки
- обильность высыпаний
- наличие геморрагический синдром
- выраженность интоксикационного синдрома
- наличие осложнений

ослояснения - септическии шоктl

Формулировка
раiвернутого
диагноза

.Щиагноз основного заболевания, степень тяжести

IIаименование м скои
ОсмотР врачоМ скороЙ медиЦинскоЙ помощи и определение витаJIьных функций

ЧСС, ЧД, ТОС, yровень сознания по шкале Глазго
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение витaUIьных

вень сознания по шкiUIе Глазго

1. Медиципские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

2. Инструментальные методы исследования
наименование нскои
термометоия об

оксим по показаниям

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

Надменование медицинской yслyги Примечание
Внутримышечное и внутривенное
введение лекарственных препаратов

При повышении температ}ры *2

Катетеризация периферических вен При тяжелом течении и нмичии
осложнений

Медицинская эвакуация*з
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4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,

зарегистрироваIlных на территории Российской Федерации, с

указанием доз.*а

Анатомо-
терапевтическо_
химическая
rс_пяссийикаuия

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечапие

Солевые растворы
Базовый инфузионный

раствор при тяжелом
течении, при ныIичии
осложнений

Натрия хлорид 250-500 мл (20
мл/кг-детям)

Электролиты в

сочетании с
yглеводами

Натрия хлорида
раствор
сложный [К С1 +

CaCl + NaCl +Na
ацетатl

500 мл
(20 мл/кг-

детям)

Альтернативный
инфузионный раствор
при тяжелом течении, при
наличии осложнений

Натрия хлорида

раствор
сложньтй [КС1 +
CaCl + NaCl]

Этилендиамины
Замещенные*s

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

(детям)

При выраженном
синдроме сыпи. При
наличии данных в
анамнезе о
неблагоприятных
реакциях на введение

димедрола (или как
альтернативный препарат

ди медlэолу)

20 мг в/в
(взрослым)

Аминоалкиль-
ные эфиры*s

При выраженном
синдроме сыпи. При
наличии данных в
анамнезе о

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

(детям)
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2 мг в/в
(взрослым)

неблагоприятных
реакциях на введение
димедрола (или как
альтернативный препарат
димедlэолч)

Эфиры
алкиламинов*5

,Щифенгидрамин 17о - 0,05
мл/кг

(детям)

При выраженном
синдроме сыпи

10 мг
(взрослым)

Медицинские газы
Кислород 2л, 10 л Ингаляция при тяжелом

СОСТОЯНИИ, ПРИ НЫIИЧИИ
осложнений, при
снижении уровня
сатурации

,б.

5. Критерии эффективности:

- отсутствие осложнений

Тактический алгоритм:

. При легком течении заболевания, отсутствии осложнений - актив
участковому врачу.
При среднетяжелом и тяжелом течении заболевания -
I,оспитrlлизация.

в случае отказа от госпитализации - актив участковому врачу.a

a При подозрении на корь - r,оспитrtлизация,

* Примечания:

1. При развитии септического шока терапия осуществляется в
соответствии с клиническим flротоколом <инфекционно-токсический
шок)r.

2. При повышении температуры тела оказание медицинской помощи
прово,цится в соответствии с клиническими протоколами:
лихорадка у детей>, <ОРВИ>.
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3, Медицинск€ш эвакуация осуществляется в соответствии с тактическим
аJIгоритмом.

4. Назначение лекап{этвенньIх препаратов для лечения осIlовного
заоолеваниlI осуществляется на а.плбулаторном или госпитzlJIьIIом этапе.При развитии осложItений терапй ,роuод"r"" симптоматическая ипатогенетшIескаlI по соответств}.Iощим клиническим протоколам.
5. Терапия проводится одниМ из предложенЕых антигистаминньIх
препаратов.
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