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РАЗДЕЛ I. ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Острая инфекция верхних дыхательных путей множественной и неуточненной
локализации (J 06)
J 10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа
J 11 Грипп, вирус не идентифицирован
J 00 Острый назофарингит
J 20 Острый бронхит (включено: с бронхоспазмом)
J 21 Острый бронхиолит
B 34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная
B 34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Глюкоза крови (по показаниям)
Объективное обследование
2. Маркеры микоплазменной и хламидийной
Анализ крови
инфекций (ИФА)
Анализ мочи
3. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) в
Вирусологическое обследование, смыв из
день поступления (по показаниям)
носоглотки (ПЦР, РИФ, ИФА)
4. Рентгенография органов грудной клетки
5. Рентгенография придаточных пазух носа
6. ЭКГ
7. Консультация ЛОР-врача
8. Консультация офтальмолога
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Коагулограмма
3. Кислотно-основное состояние
4. Серологическая диагностика (РНГА, РСК)
через 7 дней (по показаниям)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация – по показаниям
Постельный режим – до нормализации температуры
Диета в соответствии с возрастом
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье; при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Обработка полости рта: раствор фурациллина, гексорал
Сосудосуживающие капли и назальные спреи (назол-беби, виброцил, ринофлуимуцил и т.д.)
Противовирусные препараты (выбор определяется тяжестью заболевания и возрастом пациента):



Специфическая этиотропная терапия гриппа (необходимо назначение препаратов в первые 24 48 часов от начала заболевания):
Oseltamivir / тамифлю (капсулы 0,075; суспензия 60 мг = 5 мл) внутрь не зависимо от приема пищи,
курс 5 дней:
детям до 3 мес. – 12 мг 2 раза в сутки; 3-5 мес. – 20 мг 2 раза в сутки; 6-11 мес. – 25 мг 2 раза в сутки;
детям старше 12 мес. с массой тела < 15 кг - 30 мг 2 раза в сутки;
15-23 кг – 45 мг 2 раза в сутки; 24-40 кг – 60 мг 2 раза в сутки; масса > 40 кг – 75 мг 2 раза в сутки.
Zanamivir / реленза (порошок упакован в ротадиск) курс 5 дней.
детям старше 7 лет и взрослым по 2 ингаляции 2 раза в сутки (с помощью прилагаемого дискхалера).
Rimantadine / орвирем сироп детский (0,2% сироп в 5 мл = 10 мг, табл. 0,05)
В сиропе внутрь после еды, запивая водой:
детям от 1 года до 3 лет – в 1 день по 10 мл 3 раза в сутки, во 2-3 дни – по 10 мл 2 раза в сутки, в 4
день по 10 мл 1 раз в сутки;
детям 4-7 лет – в 1 день по 15 мл 3 раза в сутки, во 2-3 дни – по 15 мл 2 раза в сутки, в 4 день по 15 мл
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1 раз в сутки.
В таблетках внутрь после еды, запивая водой:
детям 7-10 лет по 50 мг 2 раза в сутки, в течении 5 дней;
детям 11-14 лет по 50 мг 3 раза в сутки, в течении 5 дней;
старше 15 лет и взрослым – в 1 день 100 мг 3 раза в сутки, во 2-3 дни – 100 мг 2 раза в сутки, в 4 день
– 100 мг 1 раз в сутки.
Arbidol (капсулы 0,05; 0,1) / арбидол-лэнс (табл. 0,05; 0,1) внутрь до еды, курс 5 дней:
детям с 2 до 6 лет – 50 мг 4 раза в сутки; 7-12 лет – 100 мг 4 раза в сутки;
с 12 лет и взрослым – 200 мг 4 раза в сутки.

-2b-интерфероны рекомбинантные:
Grippferon (флаконы – капельницы по 10 мл, в 1 мл – 10000 МЕ) интраназально, курс 5 дней:
детям до 1 года – 1 капля 5 раз в сутки; 1-3 года - 2 капли 3-4 раза в сутки;
3-14 лет - 2 капли 4-5 раз в сутки.
Viferon (содержит витамины С и Е; 150 000 МЕ; 500 000 МЕ; 1 млн. МЕ; 3 млн. МЕ) курс 5 дней:
детям до 7 лет – 150 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; старше 7 лет – 500 000 МЕ по
1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) курс 7 дней:
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки; старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Ophtalmoferon (флак.-кап. по 5-10 мл) по 1-2 капли за конъюнктиву 6 раз в сутки до купирования
симптомов (при аденовирусной инфекции).




Препараты содержащие антитела к гамма-интерферону:
Anaferon (таблетки детские) по 1 табл. на прием за 30 минут до или после еды, таблетку держать под
языком до полного растворения или развести в 5 мл воды. В первые сутки по 1 таблетке через
30 минут 4 раза, затем по 1 таблетке через 4 часа. Далее по 1 таблетке 3 раза в сутки до
выздоровления.


Индукторы эндогенного интерферона:
Cycloferon (табл. 0,15) внутрь один раз в день за полчаса до еды не разжевывая, курс 5 дней:
детям старше 4 лет до 6 лет – 150 мг в сутки; 7-12 лет – 300 мг в сутки;
старше 12 лет – 450 мг в сутки.
8. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг/5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 13 раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
9. Муколитические или мукокинетические препараты (по показаниям):
Acetylcysteine / АЦЦ (гранулы для приготовления сиропа, 100 мг/5 мл) не зависимо от приема пищи:
детям младше 2 лет – 2,5 мл 2-3 раза в сутки; 2-5 лет – 5 мл 2-3 раза в сутки;
6-14 лет – 5 мл 3-4 раза в сутки; старше 14 лет и взрослые – 10 мл 2-3 раза в сутки.
Ambroxol / лазолван (табл. 0,03, раствор для ингаляций и приема внутрь, сироп 15 мг=2 мл)
1,5 мг/кг/сутки, после еды:
Ингаляции:
детям до 5 лет – 2 мл 1-2 раза в сутки;
детям старше 5 лет и взрослым – 2 мл 2-3 раза в сутки.
Раствор для приема внутрь:
детям до 2 лет - 1 мл 2 раза в сутки; 2-5 лет - 1 мл 3 раза в сутки;
5-12 лет - 2 мл 2-3 раза в сутки; старше 12 лет по 4 мл 3 раза в сутки.
Сироп для приема внутрь:
детям до 2 лет – 2,5 мл 2 раза в сутки; 2-5 лет – 2,5 мл 3 раза в сутки; 5-12 лет - 5 мл 2-3 раза в сутки.
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Таблетки, детям старше 6 лет:
6-12 лет – 1/2 табл. 2-3 раза в сутки; старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки.
10. Противокашлевые препараты (по показаниям):
Butamirate / синекод (раствор-капли для приема внутрь – флакон 20 мл, сироп 5 мл = 7,5 мг)
детям с 2 мес. до 1 года – 10 капель 4 раза в сутки; 1-3 года – 15 капель 4 раза в сутки;
старше 3 лет – 25 капель 4 раза в сутки.
В сиропе препарат назначается детям с трех лет:
3-6 лет – 5 мл 3 раза в сутки; 7-12 лет – 10 мл 3 раза в сутки; 12 лет и старше – 15 мл 3 раза в сутки.
Codelac / коделак, коделак фито (таблетки содержат 8 мг кодеина, 200 мг корня солодки, 200 мг
натрия гидрокарбоната, 20 мг травы термопсиса; эликсир флак. 50, 100, 125 мл )
детям старше 2 лет по 1 таблетке 2 раза в сутки, не более 3-5 дней.
Эликсир: детям 2-5 лет – 2,5 мл 2 раза в сутки; 6-8 лет – 5 мл 2 раза в сутки;
8-12 лет – 10 мл 2 раза в сутки; старше 12 лет по 15 мл 2 раза в сутки
11. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг)
детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут; 2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки;
старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
12. Глюкокортикостероидные препараты (при бронхообструктивном синдроме):
Budesonide / пульмикорт (суспензия для ингаляций в небулах по 0,25 мг/1 мл, 0,5 мг/1 мл)
Противопоказан детям до 6 месяцев. Для применения суспензии Пульмикорта не подходят
ультразвуковые ингаляторы. Ингаляции через небулайзер по 0,25 мг – 0,5 мг (следует разбавить
препарат 0,9% раствором натрия хлорида до объема 2 мл) 1-2 раза в сутки.
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) в/м, в/в или перорально – 0,5-1 мг/кг/сут в 3 приема.
Dexamethason (амп. 4 мг/1 мл) в/м, в/в 0,3 мг/кг/сут в 2 введения.
13. Бронходилятирующие препараты (при бронхообструктивном синдроме):
Berodual (раствор для ингаляций во флак.-кап. по 20 мл, в 1 мл содержится фенотерола гидробромид
50 мкг и ипратропий бромид 25 мкг) небулайзерные ингаляции:
детям с массой < 10 кг по 10 капель 3 раза в сутки; с массой > 10 кг по 20 капель 3 раза в сутки.
Ipratropium bromide / атровент (дозированный аэрозоль для ингаляций 1 доза = 250 мкг, раствор для
ингаляций 0,025%, 1мл = 250 мкг) небулайзерные ингаляции:
детям с массой < 10 кг по 10 капель 3 раза в сутки; с массой > 10 кг по 20 капель 3 раза в сутки;
или по 2 дозы аэрозоля, через спейсер 3 раза в сутки.
Salbutamol (дозированный аэрозоль 1 доза = 100 мкг, раствор 0,1% для ингаляций 1мл = 1 мг)
небулайзерные ингаляции: детям с массой < 10 кг по 10 капель 3 раза в сутки; с массой > 10 кг по 20
капель 3 раза в сутки; или по 2 дозы аэрозоля, через спейсер 3 раза в сутки.
14. Аденозинергические средства (по показаниям):
Aminophylline / эуфиллин (2,4% раствор, амп. 5 и 10 мл) разовая доза 3 мг/кг, внутривенно капельно
каждые 8-12 часов или титровать внутривенно 0,5-1 мг/кг/час (разводят в 10 мл 0,9% физ. р-ра).
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация показателей крови
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Профилактика респираторных заболеваний
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Острый обструктивный ларингит (J 05.0)
J 04.2 Острый ларинготрахеит

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Объективное обследование
1. Рентгенография органов грудной клетки
Анализ крови
2. ЭКГ
Анализ мочи
3. Консультация ЛОР-врача
Вирусологическое обследование (ПЦР,
4. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) в день
РИФ, ИФА)
поступления
5. Бактериологический посев на дифтерию из носа
и зева
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Кислотно-основное состояние
3. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) через
7 дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в отделение – стеноз гортани 1 и 2 степени; в ОРИТ – стеноз гортани 3 степени
Постельный режим – до нормализации температуры
Диета гипоаллергенная
Обильное питье; при тяжелом течении – инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами 3:1
(50-70 мл/кг)
Кислородно-воздушная смесь (40%) при стенозе гортани 3 степени
Сосудосуживающие капли и назальные спреи по показаниям (назол-беби, виброцил и т.д.)
Противовирусные препараты (выбор определяется тяжестью заболевания и возрастом пациента):

Arbidol (капсулы 0,05; 0,1) / арбидол-лэнс (табл. 0,05; 0,1) внутрь до еды. Курс 5 дней.
детям с 2 до 6 лет – 50 мг 4 раза в сутки; 7-12 лет – 100 мг 4 раза в сутки;
с 12 лет и взрослым – 200 мг 4 раза в сутки.

-2b-интерфероны рекомбинантные:
Grippferon (флаконы – капельницы по 10 мл, в 1 мл – 10000 МЕ) интраназально. Курс 5 дней.
детям до 1 года – 1 капля 5 раз в сутки; 1-3 года - 2 капли 3-4 раза в сутки;
3-14 лет - 2 капли 4-5 раз в сутки.
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки; старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.




Препараты содержащие антитела к гамма-интерферону:
Anaferon (таблетки детские) по 1 табл. на прием за 30 минут до или после еды, таблетку держать под
языком до полного растворения или развести в 5 мл воды. В первые сутки по 1 таблетке через 30
минут 4 раза, затем по 1 таблетке через 4 часа. Далее по 1 таблетке 3 раза в сутки до выздоровления.
8. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 13 раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
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9. Муколитические или мукокинетические препараты:
Acetylcysteine / АЦЦ (гранулы для приготовления сиропа, 100 мг=5 мл) не зависимо от приема пищи
детям младше 2 лет – 2,5 мл 2-3 раза в сутки; 2-5 лет – 5 мл 2-3 раза в сутки;
6-14 лет – 5 мл 3-4 раза в сутки; старше 14 лет и взрослые – 10 мл 2-3 раза в сутки.
Ambroxol / лазолван (табл. 0,03, раствор для ингаляций и приема внутрь, сироп 15 мг=2 мл) после
еды, суточная доза из расчета 1,5 мг/кг.
Ингаляции:
детям до 5 лет – 2 мл 1-2 раза в сутки; детям старше 5 лет и взрослым – 2 мл 2-3 раза в сутки.
Раствор для приема внутрь:
детям до 2 лет - 1 мл 2 раза в сутки; 2-5 лет - 1 мл 3 раза в сутки;
5-12 лет - 2 мл 2-3 раза в сутки; старше 12 лет по 4 мл 3 раза в сутки.
Таблетки, детям старше 6 лет:
6-12 лет – 1/2 табл. 2-3 раза в сутки; старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки.
10. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг)
детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут; 2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки;
старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
11. Глюкокортикостероидные препараты:
Budesonide / пульмикорт (суспензия для ингаляций в небулах по 0,25 мг/1 мл, 0,5 мг/1 мл)
Противопоказан детям до 6 месяцев. Для применения суспензии Пульмикорта не подходят
ультразвуковые ингаляторы. Ингаляции через небулайзер по 0,25 мг – 0,5 мг (следует разбавить
препарат 0,9% раствором натрия хлорида до объема 2 мл) 1-3 раза в сутки (в зависимости от степени
стеноза гортани).
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) при неэффективности ингаляционной терапии, в/м, в/в
или перорально – 0,5-1 мг/кг/сут в 3 приема.
Dexamethason (амп. 4 мг = 1 мл) при неэффективности ингаляционной терапии, в/м или в/в 0,3 мг/кг/сут в
2 введения.
12. Ингаляции 0,9% физиологического раствора через небулайзер.
13. Интубация трахеи при неэффективности консервативных мероприятий.
Лабораторные показания к интубации трахеи:





сатурация  90% на фоне оксигенации 90-100% кислородом в течение
нескольких минут;
парциальное напряжение кислорода рО2  50 мм.вод.ст.;
парциальное напряжение углекислого газа рСО2  60 мм.вод.ст.;
рН крови  7,2

Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация показателей крови
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Профилактика респираторных заболеваний
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РАЗДЕЛ II. КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Коклюш (А 37)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Биохимическое исследование крови
Объективное обследование
(по показаниям)
Анализ крови
2. Рентгенография органов грудной
Анализ мочи
клетки
Бактериологический посев слизи с задней стенки
3. ЭКГ
глотки (2-кратно)
4. Консультация ЛОР-врача
Определение маркеров возбудителя коклюша (ПЦР) 5. Консультация невролога
Серологическая диагностика (РНГА, РА) в день
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Учет количества и характера приступов
2. ЭКГ
спазматического кашля, апноэ
3. Рентгенография органов грудной
Контроль массы тела (дети первого года жизни)
клетки
Серологическая диагностика (РНГА, РА) через
10 дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация – по показаниям
Режим охранительный
Диета в соответствии с возрастом; для детей до года – дробное кормление
Прогулки на свежем воздухе 3 раза в сутки (в зависимости от состояния)
Кислородно-воздушная смесь (40%) при приступе кашля, апноэ
Антибактериальные препараты:

Макролиды

Цефалоспорины III поколения

7. Седативные препараты, анксиолитики или нейролептики (в зависимости от тяжести заболевания):
Valeriana (таблетки, настойка) через 30 минут после еды
по ½ - 1 таблетке 3 раза в день; 1 капля/год жизни 3 раза в день.
Promethazine / пипольфен (амп. 2,5% - 2 ml, драже 0,025) драже не рекомендуется делить.
детям старше 2 месяцев - 0,1 мл/год жизни в/м 1 раз в сутки; детям старше 6 лет до 14 лет – 25 мг/сут.
Chlorpromazine / аминазин (амп. 2,5% - 1 ml) на ночь 1 капля/год жизни.
Diazepam / реланиум, сибазон (амп. 0,5% - 2 ml, табл. 0,005, порошки 0,025) в дозе 0,2-0,5 мг/кг,
2,5 – 5 мг порошок или таблетка 1-2 раза в сутки.
Phenobarbital (табл. детские 0,005, порошки) 10 мг/год жизни суточная доза, дважды в сутки.
8. Муколитические или мукокинетические препараты:
Acetylcysteine / АЦЦ (гранулы для приготовления сиропа, 100 мг=5 мл) не зависимо от приема пищи
детям младше 2 лет – 2,5 мл 2-3 раза в сутки; 2-5 лет – 5 мл 2-3 раза в сутки;
6-14 лет – 5 мл 3-4 раза в сутки; старше 14 лет и взрослые – 10 мл 2-3 раза в сутки.
Ambroxol / лазолван (табл. 0,03, раствор для ингаляция и приема внутрь, сироп 15 мг=2 мл) после
еды, суточная доза из расчета 1,5 мг/кг.
Ингаляции:
детям до 5 лет – 2 мл 1-2 раза в сутки; детям старше 5 лет и взрослым – 2 мл 2-3 раза в сутки.
Раствор для приема внутрь:
детям до 2 лет - 1 мл 2 раза в сутки; 2-5 лет - 1 мл 3 раза в сутки;
5-12 лет - 2 мл 2-3 раза в сутки; старше 12 лет по 4 мл 3 раза в сутки.
Сироп для приема внутрь:
детям до 2 лет – 2,5 мл 2 раза в сутки; 2-5 лет – 2,5 мл 3 раза в сутки; 5-12 лет - 5 мл 2-3 раза в сутки.
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Таблетки, детям старше 6 лет:
6-12 лет – 1/2 табл. 2-3 раза в сутки; старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки.
9. Противокашлевые препараты (по показаниям):
Butamirate / синекод (раствор-капли для приема внутрь – флакон 20 мл, сироп в 5 мл = 7,5 мг)
детям с 2 мес. до 1 года – 10 капель 4 раза в сутки; 1-3 года – 15 капель 4 раза в сутки;
старше 3 лет – 25 капель 4 раза в сутки.
В сиропе препарат назначается детям с трех лет:
3-6 лет – 5 мл 3 раза в сутки; 7-12 лет – 10 мл 3 раза в сутки; 12 лет и старше – 15 мл 3 раза в сутки.
10. Глюкокортикостероиды (при тяжелом течении):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) в/м, в/в или перорально – 0,5-1 мг/кг/сут в 3 приема.
11. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга (при тяжелом течении):
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5%
раствора прокаина, воды для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно
течение 10 дней:
детям c массой тела до 20 кг – в дозе 0,5 мг/кг/сут; детям с массой тела более 20 кг – в дозе 10 мг/сут
12. Препараты, обладающие анаболическим, антигипоксантным действием (при тяжелом течении):
Levocarnitine / элькар (20% раствор) в/в или внутрь за 30 мин до еды, разбавляя водой:
дети до 1 года – 10 капель 2–3 раза в сутки; детям 1-6 лет – 14 капель 2–3 раза в сутки
6–12 лет – 20 капель 2–3 раза в сутки
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация лабораторных показателей
3. Не ранее 14 дней от начала заболевания
4. Бактериологическое обследование переболевших коклюшем после лечения не проводят, кроме
детей, госпитализированных из закрытых детских коллективов, которых выписывают при
наличии 2 отрицательных результатов бактериологического обследования
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Профилактика респираторных заболеваний
3. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга, обладающие анаболическим,
антигипоксантным действием (по показаниям)
4. Консультация невролога (по показаниям)
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Скарлатина (А 38)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. УЗИ почек (по показаниям)
Объективное обследование
2. ЭхоКГ (по показаниям)
Анализ крови
3. Рентгенография органов грудной клетки (по
Анализ мочи
показаниям)
Биохимическое исследование крови (АСЛ-О, 4. Консультация ЛОР-врача
С-реактивный белок)
Бактериологический посев на микрофлору
Бактериологический посев на дифтерию
ЭКГ
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови (АСЛ-О,
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
С-реактивный белок)
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация – по показаниям
Постельный режим 7-10 дней
Диета в соответствии с возрастом
Дезинтоксикационная терапия: обильное дробное питье
Обработка полости рта: 2% раствор соды, раствор фурациллина, гексорал
Антибактериальные препараты:

Природные пенициллины, аминопенициллины, ингибиторзащищенные пенициллины

Цефалоспорины I – III поколения

7. Жаропонижающие препараты:
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг.
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл)
детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3 раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки;
старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
8. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация лабораторных показателей
4. Не ранее 10 дней от начала заболевания (для детей младше 9 лет – не ранее 22 дней от начала
заболевания)
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Профилактика респираторных заболеваний
3. Анализ крови (по показаниям)
4. Анализ мочи (по показаниям)
5. Биохимическое исследование крови – АСЛ-О, С-реактивный белок (по показаниям)
6. ЭКГ (по показаниям)
7. УЗИ почек (по показаниям)
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Корь (В 05)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обязательная
Эпидемиологический анамнез
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи
Вирусологическое обследование (ПЦР,
ИФА)

Дополнительная
Биохимическое исследование крови
Рентгенография органов грудной клетки
ЭКГ
Консультация ЛОР-врача
Консультация офтальмолога
Консультация невролога
Серологическая диагностика (РНГА, РСК) в
день поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов (по показаниям)
3. Серологическая диагностика (РНГА, РСК)
через 10-14 дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация (по показаниям)
Постельный режим – до нормализации температуры
Диета в соответствии с возрастом
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье; при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Обработка полости рта: раствор фурациллина, гексорал
Обработка глаз (кипяченная вода, отвар ромашки, отвар чая)
Сосудосуживающие капли и назальные спреи (назол-беби, виброцил и т.д.)
Противовирусные препараты (выбор определяется тяжестью заболевания и возрастом пациента):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-2b-интерфероны рекомбинантные:
Viferon (содержит витамины С и Е; 150 000 МЕ; 500 000 МЕ; 1 млн. МЕ; 3 млн. МЕ) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 150 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 500 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Reaferon-EC-lipint (флак. 250 000 или 500 000 МЕ, содержит витамины С и Е) содержимое флакона
развести 2 мл воды, встряхнуть до образования суспензии. Курс 3 дня.
детям старше 3 лет до 15 лет - внутрь по 250 000 МЕ 2 раза в сутки;
старше 15 лет - внутрь по 500 000 МЕ 2 раза в сутки.
Ophtalmoferon (флак.-кап. по 5 - 10 мл) по 1-2 капли за конъюнктиву 6 раз в сутки до купирования
симптомов.




Препараты содержащие антитела к гамма-интерферону:
Anaferon (таблетки детские и взрослые) по 1 табл. на прием за 30 минут до или после еды, таблетку
держать под языком до полного растворения или развести в 5 мл воды.
В первые сутки по 1 таблетке через 30 минут 4 раза, затем по 1 таблетке через 4 часа. Далее по 1
таблетке 3 раза в сутки до выздоровления.


Индукторы эндогенного интерферона:
Cycloferon (табл. 0,15) внутрь один раз в день за полчаса до еды не разжевывая.
детям старше 4 лет до 6 лет – 150 мг в сутки; 7-12 лет – 300 мг в сутки;
старше 12 лет 450 мг в сутки. Курс 5 дней.
9. Иммуноглобулины для внутривенного введения (при тяжелом течении):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
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Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
10. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг.
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
11. Муколитические или мукокинетические препараты (по показания):
Acetylcysteine / АЦЦ (гранулы для приготовления сиропа, 100 мг=5 мл) не зависимо от приема пищи
детям младше 2 лет – 2,5 мл 2-3 раза в сутки; 2-5 лет – 5 мл 2-3 раза в сутки;
6-14 лет – 5 мл 3-4 раза в сутки; старше 14 лет и взрослые – 10 мл 2-3 раза в сутки.
Ambroxol / лазолван (табл. 0,03, раствор для ингаляция и приема внутрь, сироп 15 мг=2 мл) после
еды, суточная доза из расчета 1,5 мг/кг.
Ингаляции:
детям до 5 лет – 2 мл 1-2 раза в сутки; детям старше 5 лет и взрослым – 2 мл 2-3 раза в сутки.
Раствор для приема внутрь:
детям до 2 лет - 1 мл 2 раза в сутки; 2-5 лет - 1 мл 3 раза в сутки;
5-12 лет - 2 мл 2-3 раза в сутки; старше 12 лет по 4 мл 3 раза в сутки.
Сироп для приема внутрь:
детям до 2 лет – 2,5 мл 2 раза в сутки; 2-5 лет – 2,5 мл 3 раза в сутки;
5-12 лет - 5 мл 2-3 раза в сутки.
Таблетки, детям старше 6 лет:
6-12 лет – 1/2 табл. 2-3 раза в сутки; старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки.
12. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг)
детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут; 2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки;
старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
13. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) в/м, в/в или перорально – 0,5-1 мг/кг/сут в 3 приема.
Dexamethason (амп. 4 мг = 1 мл) в/м или в/в – 0,3 мг/кг/сут в 2 введения.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация показателей крови
3. Изоляция больного до 5 дня с момента появления сыпи
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Профилактика респираторных заболеваний
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Краснуха (В 06)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Биохимическое исследование крови
Объективное обследование
2. ЭКГ
Анализ крови
3. Консультация ЛОР-врача
Анализ мочи
4. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) в
Вирусологическое обследование (ПЦР, ИФА)
день поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов (по показаниям)
3. Серологическая диагностика (РНГА, РСК)
через 10-14 дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация (по показаниям)
Постельный режим – до нормализации температуры
Диета в соответствии с возрастом
Противовирусные препараты (выбор зависит от тяжести заболевания и возраста пациента):

-2b-интерфероны рекомбинантные:
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Reaferon-EC-lipint (флак. 250 000 или 500 000 МЕ, содержит витамины С и Е) содержимое флакона
развести 2 мл воды, встряхнуть до образования суспензии. Курс 3 дня.
детям старше 3 лет до 15 лет - внутрь по 250 000 МЕ 2 раза в сутки;
старше 15 лет - внутрь по 500 000 МЕ 2 раза в сутки.




Препараты содержащие антитела к гамма-интерферону:
Anaferon (таблетки детские и взрослые) по 1 табл. на прием за 30 минут до или после еды, таблетку
держать под языком до полного растворения или развести в 5 мл воды.
В первые сутки по 1 таблетке через 30 минут 4 раза, затем по 1 таблетке через 4 часа. Далее по 1
таблетке 3 раза в сутки до выздоровления.
5. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация показателей крови
3. Изоляция больного до 7 дня с момента появления сыпи
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
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Эпидемический паротит (В 26)
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Биохимическое исследование крови
Объективное обследование
2. Консультация ЛОР-врача
Анализ крови
3. Консультация хирурга
Анализ мочи
4. Консультация гастроэнтеролога
Анализ мочи на амилазу
5. ИФА и индекс авидности (ЦМВ) (по показаниям)
Вирусологическое обследование (ПЦР,
6. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) в день
ИФА)
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Консультация специалистов (по показаниям)
2. Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) через
3. Анализ мочи на амилазу
10-14 дней
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация (по показаниям)
2. Постельный режим – до нормализации температуры; при орхите – строгий постельный режим
3. Диета №5
4. Дезинтоксикационная терапия: обильное питье; при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
5. Обработка полости рта: раствор фурациллина, гексорал
6. Сухое тепло на область слюнных желез
7. Противовирусные препараты (выбор определяет тяжесть заболевания и возраст пациента):

-2b-интерфероны рекомбинантные:
Viferon (содержит витамины С и Е; 150 000 МЕ; 500 000 МЕ; 1 млн. МЕ; 3 млн. МЕ) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 150 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 500 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Reaferon-EC-lipint (флак. 250 000 или 500 000 МЕ, содержит витамины С и Е) содержимое флакона
развести 2 мл воды, встряхнуть до образования суспензии.
детям старше 3 лет до 15 лет - внутрь по 250 000 МЕ 2 раза в сутки;
старше 15 лет - внутрь по 500 000 МЕ 2 раза в сутки.
Курс 3 дня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Препараты содержащие антитела к гамма-интерферону:
Anaferon (таблетки детские и взрослые) по 1 табл. на прием за 30 минут до или после еды, таблетку
держать под языком до полного растворения или развести в 5 мл воды.
В первые сутки по 1 таблетке через 30 минут 4 раза, затем по 1 таблетке через 4 часа. Далее по 1
таблетке 3 раза в сутки до выздоровления.


Индукторы эндогенного интерферона:
Cycloferon (табл. 0,15) внутрь один раз в день за полчаса до еды не разжевывая. Курс 5 дней.
детям старше 4 лет до 6 лет – 150 мг в сутки; 7-12 лет – 300 мг в сутки;
старше 12 лет 450 мг в сутки.
8. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
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9. Спазмолитические препараты:
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
10. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
11. Глюкокортикостероидные препараты (при орхите):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) в/м, в/в или перорально – 0,5-1 мг/кг/сут в 3 приема.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация показателей крови
3. Изоляция больного до 9 дня с момента заболевания
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Диета №5 в течении 6 месяцев
3. Ограничение физических нагрузок на 3-6 месяцев
4. Консультации специалистов (по показаниям)
5. Ферментные препараты (по показаниям)
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Ветряная оспа (В 01)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Биохимическое исследование крови
Объективное обследование
2. Консультация ЛОР-врача
Анализ крови
Анализ мочи
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов (по показаниям)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация (по показаниям)
Постельный режим – до нормализации температуры
Диета в соответствии с возрастом; при поражении слизистой полости рта – термически,
химически щадящая
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье
Обработка полости рта: раствор фурациллина, гексорал, стоматофит, мирамистин
Обработка кожи: бриллиантовый зеленый 1% раствор, жидкость Кастеллани

7. Противовирусные препараты (по показаниям):
Aciclovir / виролекс (табл. 0,2; порошок для приготовления раствора 1 флакон = 250 мг)
В/в медленно капельно (в течение часа) 5-10 мг/кг каждые 8 часов, в течение 5-10 дней.
Внутрь, курс 5 дней.: детям до 2 лет – 100 мг 5 раз в сутки; старше 2 лет – 200 мг 5 раз в сутки.
8. Иммуноглобулины для внутривенного введения (по показаниям):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
9. Препараты для обработки афт слизистой полости рта (противовоспалительные, анальгезирующие,
эпителизирующие):
Cholisal (гель для десен) обработка слизистых после приема пищи 4 раза в день и перед сном.
Solcoseryl (дентальная адгезивная паста) обработка слизистых после приема пищи 4 раза в день и
перед сном
10. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
11. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг)
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детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут; 2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки;
старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
12. Антибактериальные препараты (при наслоении бактериальной флоры):

Аминопенициллины, ингибиторзащищенные пенициллины

Цефалоспорины
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация показателей крови
3. Изоляция больного до 5 дня с момента появления последнего элемента сыпи
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
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Дифтерия глотки, локализованная форма (А 36.0)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи по Нечипоренко
Объективное обследование
2. Биохимическое исследование крови
Анализ крови
3. Определение токсина в крови (ИФА)
Анализ мочи
4. ЭхоКГ (по показаниям)
Бактериологический посев из носа и зева на
5. УЗИ почек (по показаниям)
дифтерию (3-кратно)
6. ЭНМГ (по показаниям)
Определения токсигенности коринебактерий 7. Консультация невролога
Бактериоскопия слизи однократно
8. Консультация кардиолога (по показаниям)
Бактериологический посев на микрофлору и
чувствительность к АБ
Определение титра антитоксических антител
(РНГА) до введения АПДС
ЭКГ
Консультация ЛОР-врача
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
Консультация ЛОР-врача
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим 7 дней
Диета в соответствии с возрастом
Дезинтоксикационная терапия: обильное дробное питье
Обработка полости рта: 2% раствор соды, раствор фурациллина, гексорал
АПДС внутримышечно: островчатая форма – 10 000 МЕ; пленчатая форма – 20 000 – 40 000 МЕ
однократно. При отсутствии положительной динамики через 18-24 часа введение АПДС повторно
в той же дозировке
Антибактериальные препараты 7 дней:

Макролиды

Цефалоспорины III – IV поколения

8. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
9. Нестероидные противовоспалительные препараты:
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
10. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг)
детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут;
2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки;
старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
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Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация лабораторных показателей
3. Два отрицательных результата бактериологического исследования на дифтерию с интервалом в 2
дня (обследование проводят через 2–3 дня после окончания антибактериальной терапии).
Диспансеризация
1. В течение 3 месяцев в условиях детской поликлиники
2. Осмотр клинический 1 раз в месяц
3. Анализ крови, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
4. Анализ мочи, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
5. ЭКГ через 10 дней после выписки, далее по показаниям
6. Консультация ЛОР-врача
7. Консультация невролога
8. Консультация кардиолога (по показаниям)
9. Посещение ДДУ через 2-3 недели после выписки
10. Ограничение физических нагрузок 3 месяца
11. Схема иммунизации: через 2 месяца после выписки – титр антитоксических антител (РПГА)
менее 1/40 – двукратная вакцинация и однократная ревакцинация через 6 месяцев; титр антител
более 1/40 – двукратная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту; титр антител более 1/640 –
однократная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту
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Дифтерия глотки, распространенная форма (А 36.0)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи по Нечипоренко
Объективное обследование
2. Определение токсина в крови (ИФА)
Анализ крови
3. ЭхоКГ (по показаниям)
Анализ мочи
4. УЗИ почек (по показаниям)
Биохимический анализ крови
5. ЭНМГ (по показаниям)
Бактериологический посев из носа и зева на
6. Консультация кардиолога (по показаниям)
дифтерию (3-кратно)
7. Консультация нефролога (по показаниям)
Определения токсигенности коринебактерий
Бактериоскопия слизи однократно
Бактериологический посев на микрофлору и
чувствительность к АБ
Определение титра антитоксических антител
(РНГА) до введения АПДС
ЭКГ
Консультация ЛОР-врача
Консультация невролога
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
Консультация ЛОР-врача
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим 7 дней, далее полупостельный
Диета в соответствии с возрастом, термически, химически щадящая
Дезинтоксикационная терапия: обильное дробное питье, инфузионная терапия глюкозо-солевыми
растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Обработка полости рта: 2% раствор соды, раствор фурациллина, гексорал
АПДС внутримышечно: 30 000 – 50 000 МЕ однократно. При отсутствии положительной
динамики через 18-24 часа введение АПДС повторно в той же дозировке
Антибактериальные препараты 7-10 дней:

Макролиды

Цефалоспорины III – IV поколения

8. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
9. Нестероидные противовоспалительные препараты:
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
10. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) внутримышечно, внутривенно или перорально – 0,51 мг/кг/сут в 3 приема
11. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
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детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг)
детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут; 2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки;
старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
12. Витамины:
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Ascorbic acid / витамин С (5%, 10% раствор) внутривенно или внутримышечно 1-5 мл. Курс 5-7
дней.
13. Кардиотропные препараты:
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация лабораторных показателей
3. Два отрицательных результата бактериологического исследования на дифтерию с интервалом в 2
дня (обследование проводят через 2–3 дня после окончания антибактериальной терапии).
Диспансеризация
1. В течение 6 месяцев в условиях детской поликлиники
2. Осмотр клинический 1 раз в месяц
3. Анализ крови, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
4. Анализ мочи, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
5. ЭКГ через 10 дней после выписки, далее по показаниям
6. Консультация ЛОР-врача
7. Консультация кардиолога
8. Консультация невролога
9. Посещение ДДУ через 3-4 недели после выписки
10. Ограничение физических нагрузок 4-6 месяцев
11. Эхо-КГ (по показаниям)
12. ЭНМГ (по показаниям)
13. Схема иммунизации: через 2 месяца после выписки – титр антитоксических антител (РПГА)
менее 1/40 – двукратная вакцинация и однократная ревакцинация через 6 месяцев; титр антител
более 1/40 – двукратная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту; титр антител более 1/640 –
однократная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту
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Дифтерия глотки, субтоксическая и токсическая формы (А 36.0)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Определение токсина в крови (ИФА)
Объективное обследование
2. ЭхоКГ (по показаниям)
Анализ крови
3. ЭНМГ (по показаниям)
Анализ мочи
4. Консультация нефролога (по показаниям)
Анализ мочи по Нечипоренко
5. Рентгенография органов грудной клетки (по
Биохимический анализ крови
показаниям)
Бактериологический посев из носа и зева на
6. УЗИ почек (по показаниям)
дифтерию (3-кратно)
Определения токсигенности коринебактерий
Бактериоскопия слизи однократно
Бактериологический посев на микрофлору и
чувствительность к АБ
Определение титра антитоксических антител
(РНГА) до введения АПДС
ЭКГ
УЗИ почек (по показаниям)
Консультация ЛОР-врача
Консультация реаниматолога
Консультация невролога
Консультация кардиолога
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
Консультация ЛОР-врача
Консультация кардиолога
Консультация невролога
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в ОРИТ
Постельный режим 3-4 недели, далее полупостельный
Диета в соответствии с возрастом, термически, химически щадящая. При тяжелом состоянии
пациента зондовое или парентеральное питание
Оксигенотерапия кислородно-воздушной смесь, ИВЛ
Дезинтоксикационная терапия: инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами 3:1 (5070 мл/кг)
Препараты полигидроксиэтилкрахмала (инфукол, рефортан, стабизол) 6-10% растворы – 1020 мл/кг
Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг
Профилактика и лечение ДВС-синдрома: свежезамороженная плазма - 10 мл/кг

9. АПДС внутривенно капельно:

субтоксическая форма - 60 000 МЕ через 12 часов, на 2-е сутки в той же дозе однократно;

токсическая I степени - 60 000 – 80 000 МЕ через 12 часов, на 2-е сутки в той же дозе
однократно;

токсическая II степени – 80 000 – 100 000 МЕ через 8 часов, на 2-е сутки в той же дозе
двукратно, на 3-и сутки в той же дозе однократно;

токсическая III степени – 100 000 – 150 000 МЕ через 8 часов, на 2-е сутки в той же дозе
двукратно, на 3-и сутки в той же дозе однократно
10. Антибактериальные препараты 10-14 дней:

Цефалоспорины III – IV поколения

Цефоперазон + сульбактам
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11. Иммуноглобулины для внутривенного введения:
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
12. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
13. Глюкокортикостероидные препараты:
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) внутривенно – 5-20 мг/кг/сут в 3 введения, после
стабилизации состояния снижение дозировки до 2 мг/кг/сут
Dexametazone (амп. 1мл или 2 мл, 4 мг = 1 мл) внутривенно – 1-2 мг/кг/сут в 2 введения, после
стабилизации состояния снижение дозировки до 0,5 мг/кг/сут
14. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
15. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга:
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы.
Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида:
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг; детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Однократно, ежедневно течение 10 дней
16. Антиагреганты (по показаниям):
Pentoxifylline / трентал (амп. 2% - 5мл, амп. 100 мг/5 мл) внутривенно на 0,9% физиологическом
растворе или растворе глюкозы 10-15 мг/кг/сут
17. Витамины (по показаниям):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Ascorbic acid / витамин С (5%, 10% раствор) внутривенно или внутримышечно 1-5 мл. Курс 5-7
дней.
18. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Критерии выписки
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1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация лабораторных показателей
3. Два отрицательных результата бактериологического исследования на дифтерию с интервалом в 2
дня (обследование проводят через 2–3 дня после окончания антибактериальной терапии).
Диспансеризация
1. В течение 12 месяцев в условиях детской поликлиники
2. Осмотр клинический 2 раза в месяц после выписки, затем 1 раз в месяц в течении 5 месяцев,
затем 1 раз в 3 месяца
3. Анализ крови, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
4. Анализ мочи, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
5. ЭКГ через 10 дней после выписки, далее по показаниям
6. Консультация ЛОР-врача
7. Консультация кардиолога
8. Консультация невролога
9. Посещение ДДУ через 4-8 недель после выписки
10. Ограничение физических нагрузок 12 месяцев
11. Эхо-КГ (по показаниям)
12. ЭНМГ (по показаниям)
13. Схема иммунизации: через 2 месяца после выписки – титр антитоксических антител (РПГА)
менее 1/40 – двукратная вакцинация и однократная ревакцинация через 6 месяцев; титр антител
более 1/40 – двукратная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту; титр антител более 1/640 –
однократная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту
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Дифтерия гортани (А 36.2)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Определение токсина в крови (ИФА)
Объективное обследование
2. ЭхоКГ (по показаниям)
Анализ крови
3. ЭНМГ (по показаниям)
Анализ мочи
4. Рентгенография органов грудной клетки
Анализ мочи по Нечипоренко
5. Консультация невролога
Биохимический анализ крови
6. Консультация кардиолога
Бактериологический посев из носа, зева,
гортани на дифтерию (3-кратно)
Определения токсигенности коринебактерий
Бактериоскопия слизи однократно
Бактериологический посев на микрофлору и
чувствительность к АБ
Определение титра антитоксических антител
(РНГА) до введения АПДС
ЭКГ
УЗИ почек (по показаниям)
Консультация ЛОР-врача
Консультация реаниматолога
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
Консультация ЛОР-врача
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в ОРИТ
Постельный режим 7 дней
Диета в соответствии с возрастом, термически, химически щадящая. При тяжелом состоянии
пациента зондовое или парентеральное питание
Оксигенотерапия кислородно-воздушной смесь, ИВЛ
Санация трахеобронхиального дерева, трахеостомия (по показаниям)
Дезинтоксикационная терапия: инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами 3:1 (5070 мл/кг)

7. АПДС внутримышечно или внутривенно капельно:

локализованный круп - 15 000 – 20 000 МЕ однократно, на 2-е сутки в той же дозе
однократно;

распространенный круп - 30 000 – 40 000 МЕ через 12 часов, на 2-е сутки в той же дозе
однократно
8. Антибактериальные препараты 10-14 дней:

Цефалоспорины III – IV поколения

Цефоперазон + сульбактам
9. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
10. Глюкокортикостероидные препараты:
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) внутривенно – 2 мг/кг/сут в 3 введения
Dexametazone (амп. 1мл или 2 мл, 4 мг = 1 мл) внутривенно – 0,5 мг/кг/сут в 2 введения
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11. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга (по показаниям):
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы.
Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида:
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг; детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг.
Однократно, ежедневно течение 10 дней
12. Антиагреганты (по показаниям):
Pentoxifylline / трентал (амп. 2% - 5мл, амп. 100 мг/5 мл) внутривенно на 0,9% физиологическом
растворе или растворе глюкозы 10-15 мг/кг/сут
13. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация лабораторных показателей
3. Два отрицательных результата бактериологического исследования на дифтерию с интервалом в 2
дня (обследование проводят через 2–3 дня после окончания антибактериальной терапии).
Диспансеризация
1. В течение 3 месяцев в условиях детской поликлиники
2. Осмотр клинический 1 раз в месяц
3. Анализ крови, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
4. Анализ мочи, через 7 дней после выписки, далее по показаниям
5. ЭКГ через 10 дней после выписки, далее по показаниям
6. Консультация ЛОР-врача
7. Консультация невролога (по показаниям)
8. Посещение ДДУ через 4-8 недель после выписки
9. Ограничение физических нагрузок 6 месяцев
10. Схема иммунизации: через 2 месяца после выписки – титр антитоксических антител (РПГА)
менее 1/40 – двукратная вакцинация и однократная ревакцинация через 6 месяцев; титр антител
более 1/40 – двукратная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту; титр антител более 1/640 –
однократная вакцинация, затем ревакцинация по возрасту
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Носительство возбудителя дифтерии (Z 22.2)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Консультация специалистов (по показаниям)
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи
Бактериологический посев из носа и зева на
дифтерию (2-кратно)
Определения токсигенности коринебактерий
Бактериоскопия слизи однократно
Консультация ЛОР-врача
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз
1. Консультация ЛОР-врача
Анализ мочи 1 раз
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Режим общий
Диета в соответствии с возрастом
Обработка полости рта: 2% раствор соды, раствор фурациллина, гексорал
Антибактериальные препараты 7 дней:

Макролиды

Цефалоспорины III поколения

Тетрациклины полусинтетические
Критерии выписки
Удовлетворительное состояние
Два отрицательных результата бактериологического исследования на дифтерию с интервалом в 2
дня (обследование проводят через 2–3 дня после окончания антибактериальной терапии).
Диспансеризация
В течение 3 месяцев в условиях детской поликлиники
Осмотр клинический 1 раз в месяц
Анализ крови (по показаниям)
Анализ мочи (по показаниям)
Консультация ЛОР-врача
Санация хронических очагов инфекции
Консультация кардиолога (по показаниям)
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Энтеровирусная инфекция неуточненная (B34.1)
А 88.0
B 08.4
B 08.5
В 33.0

Энтеровирусная экзантематозная лихорадка [бостонская экзантема]
Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой
Энтеровирусный везикулярный фарингит
Эпидемическая миалгия
ДИАГНОСТИКА

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обязательная
Эпидемиологический анамнез
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи

Дополнительная
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
2. ЭКГ
3. Консультация ЛОР-врача
4. Вирусологическое обследование (ПЦР) смыв из
носоглотки, кал 2-х кратно
5. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) в день
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Серологическая диагностика (РНГА, РСК) через 14
дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация – по показаниям
Постельный режим – до нормализации температуры
Диета в соответствии с возрастом
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье; при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Обработка полости рта: раствор фурациллина, гексорал
Противовирусные препараты (выбор определяется тяжестью заболевания и возрастом пациента):

Arbidol (капсулы 0,05; 0,1) / арбидол-лэнс (табл. 0,05; 0,1) внутрь до еды. Курс 5 дней.
детям с 2 до 6 лет – 50 мг 4 раза в сутки; 7-12 лет – 100 мг 4 раза в сутки;
с 12 лет и взрослым – 200 мг 4 раза в сутки.


-2b-интерфероны рекомбинантные:

Grippferon (флаконы – капельницы по 10 мл, в 1 мл – 10000 МЕ) интраназально. Курс 5 дней.
детям до 1 года – 1 капля 5 раз в сутки; 1-3 года - 2 капли 3-4 раза в сутки;
3-14 лет - 2 капли 4-5 раз в сутки.
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) Курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки;
старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Reaferon-EC-lipint (флак. 250 000 или 500 000 МЕ, содержит витамины С и Е) содержимое флакона
развести 2 мл воды, встряхнуть до образования суспензии. Курс 3 дня.
детям старше 3 лет до 15 лет - внутрь по 250 000 МЕ 2 раза в сутки;
старше 15 лет - внутрь по 500 000 МЕ 2 раза в сутки.


Препараты содержащие антитела к гамма-интерферону:
Anaferon (таблетки детские) по 1 табл. на прием за 30 минут до или после еды, таблетку держать под
языком до полного растворения или развести в 5 мл воды. В первые сутки по 1 таблетке через 30
минут 4 раза, затем по 1 таблетке через 4 часа. Далее по 1 таблетке 3 раза в сутки до выздоровления.


Индукторы эндогенного интерферона:
Cycloferon (табл. 0,15) внутрь один раз в день за полчаса до еды не разжевывая. Курс 5 дней.
детям старше 4 лет до 6 лет – 150 мг в сутки; 7-12 лет – 300 мг в сутки;
старше 12 лет 450 мг в сутки.
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7. Жаропонижающие препараты:
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
8. Препараты для обработки слизистой полости рта при везикулярном стоматите и фарингите
(противовоспалительные, анальгезирующие, эпителизирующие):
Cholisal (гель для десен) обработка слизистых после приема пищи 4 раза в день и перед сном.
Solcoseryl (дентальная адгезивная паста) обработка слизистых после приема пищи 4 раза в день и
перед сном
9. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
10. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация показателей крови
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Профилактика респираторных заболеваний
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Экстраинтестинальный иерсиниоз (A 28.2)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на желчные пигменты (по
Объективное обследование
показаниям)
Анализ крови
2. УЗИ почек
Анализ мочи
3. ЭКГ
Биохимическое исследование крови
4. Маркеры вирусных гепатитов
Бактериологический посев на псевдотуберкулез
5. Консультация ЛОР-врача (по
кала и мочи 3-кратно
показаниям)
Серологическая диагностика (РНГА) в день
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
(АСЛ-О, С-реактивный белок, общий
Серологическая диагностика (РНГА) через 10-14
белок, АЛТ, АСТ, общий билирубин,
дней
прямой и непрямой билирубин)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим 7-10 дней
Диета №5 или №7
Дезинтоксикационная терапия: обильное дробное питье; при тяжелом течении – инфузионная
терапия глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Антибактериальные препараты:

Хлорамфеникол

Полусинтетические тетрациклины

Цефалоспорины II – III поколения

6. Жаропонижающие препараты:
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг.
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
7. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
8. Гепатопротекторы и желчегонные препараты (по показаниям):
Liv 52 (капли для приема внутрь флак. 60мл; табл.) детям старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в
сутки; детям старше 6 лет – 1-2 табл. 2-3 раза в сутки
9. Глюкокортикостероиды (по показаниям):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30 мг) в/м, в/в или перорально – 0,5-1 мг/кг/сут в 3 приема
Критерии выписки
1. Не ранее 21 дня болезни
2. Удовлетворительное состояние
3. Нормализация лабораторных показателей
Диспансеризация
1. В течение 1-3 месяцев в условиях детской поликлиники
2. Анализ крови (по показаниям)
3. Анализ мочи (по показаниям)
4. Биохимическое исследование крови (по показаниям)
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РАЗДЕЛ III. НЕЙРОИНФЕКЦИИ
Менингококковая инфекция (А 39)
А 39.0 Менингококковый менингит
А 39.2 Менингококкемия
А 39.1 Синдром Уотерхауса-Фридериксена
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Реакция латекс-агглютинации (N.
Объективное обследование
meningitidis, Str. pneumoniae, HibАнализ крови
инфекция)
Анализ мочи
2. Коагулограмма
Биохимический анализ крови
3. Протеинограмма
Бактериоскопическое исследование крови и
4. Рентгенография органов грудной клетки
ликвора
(по показаниям)
Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды, глюкоза)
5. Анализ крови на ВИЧ
Бактериологическое исследование на
6. НСГ (при менингите)
менингококк (носоглоточная слизь, кровь,
7. МРТ головного мозга (при менингите)
ликвор)
Бактериологическое исследование ликвора на
микрофлору, анаэробы
Анализ крови на стерильность
ПЦР ликвора (N. meningitidis, Str. pneumoniae,
Hib-инфекция)
Анализ ликвора на фибриновую пленку (в
течении 24 часов)
Консультация реаниматолога
Консультация ЛОР
Консультация невролога
Консультация окулиста
ЭКГ
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови ежедневно в ОРИТ; 1 раз в 5-7
1. Коагулограмма
дней в отделении
2. Протеинограмма
Биохимический анализ крови ежедневно в ОРИТ 3. Консультация ЛОР
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
4. Консультация окулиста
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
5. НСГ
Анализ ликвора – через 7-10 дней при менингите,
до санации ЦСЖ
МРТ головного мозга (при менингите)
Консультация невролога
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в ОРИТ
Постельный режим в острый период при менингококкцемии; до санации ликвора при менингите
Диета в соответствии с возрастом и степенью тяжести заболевания (энтеральное, зондовое или
парентеральное кормление)
Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
Обработка некрозов (раствор перманганата калия, левомеколь, солкосерил, актовегин)
Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
Свежезамороженная плазма - 10 мл/кг (по показаниям)
Инфузионная терапия в режиме дегидратации при менингите
Антибактериальная терапия (продолжительность при менингококкемии – до нормализации
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температуры + 5 дней; при менингите – до санации ликвора):
до выведения из инфекционно-токсического шока (ИТШ):
Сhloramphenicol / левомицетина натрия сукцинат – 100 мг/кг/сутки в 4 введения, в/в

после выведения из ИТШ:
Benzylpenicillin – 200-300 тыс. ЕД/кг/сутки при менингококкемии, 300-500 тыс. ЕД/кг/сутки при
менингите в 6 введений, в/в


11. Глюкокортикостероидные препараты (до выведения из ИТШ, затем отменить):
Prednisolon 2-3 мг/кг/сутки или Dexametasone 0,3-0,5 мг/кг/сут, в/в
ИТШ I степени: по преднизолону 10 мг/кг
ИТШ II степени: по преднизолону 20 мг/кг
ИТШ III степени: по преднизолону 30 мг/кг
12. Дегидратационная терапия (при менингите):
Furosemide / лазикс (амп. 1% - 2 мл) 1 мг/кг/сут
Magnesium sulfate (амп. 25% - 10 мл; 20% - 10 мл) 0,2 мг/кг/сут
Acetazolamide / диакарб (табл. 0,25) 10-15 мг/кг/сут (+++-+++-)
13. Антиагреганты и ангиопротекторы:
Pentoxifylline / трентал (амп. 2% - 5мл, амп. 100 мг/5 мл) внутривенно на 0,9% физиологическом
растворе или растворе глюкозы 10-15 мг/кг/сут
Ascorbic acid / витамин С (5%, 10% раствор) внутривенно или внутримышечно 1-5 мл. Курс 5-7
дней.
14. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
15. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга (при менингите):
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно течение 10 дней.
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг
детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Gliatilin (амп. 1000 мг/4 мл) 1 гр/сут, в/м или в/в медленно на 0,9% физиол. растворе
Piracetam (амп. 20% - 5 мл; амп. 20% - 15 мл) в/в 50-100 мг/кг/сут
16. Сосудистые препараты (в восстановительный период при менингите):
Vinpocetine / кавинтон (табл. 0,005; амп. 2 мл=10 мг) 0,5 мг/кг/сут
17. Витамины (в восстановительный период при менингите):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Pyridoxine / В6 (амп. 1% - 1 мл; 5% - 1 мл) через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
18. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Dopamine (амп. 1% - 5 мл; 2% - 10 мл; 4% - 5 мл) 1-5 мкг/кг/мин – для поддержания адекватного
кровотока в почках, 5-10 мкг/кг/мин – для поддержания сократительной функции миокарда, 10-15
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мкг/кг/мин – для повышения системного АД (титруют на изотоническом растворе или глюкозе).
19. Противосудорожные препараты (по показаниям):
Diazepam (0,5% - 2 мл) 0,3-0,5 мг/кг/сут (не более 10 мг на введение)
Sodium oxybutirate / натрия оксибат (200 мг/мл, амп. 5 мл) 50-100 мг/кг/сут (титрование в/в)
Phenobarbital (табл. детские 0,005, порошки) 10 мг/год жизни суточная доза, дважды в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормальная температура тела
3. Нормализация показателей ЦСЖ
4. Нормализация показателей крови
5. При сохранении неврологической симптоматики после купирования острого инфекционного процесса,
перевод в детское неврологическое отделение
Диспансеризация
1. Наблюдение педиатра при менингококкемии в течение 6 месяцев (через 1, 3, 6 мес.)
2. Наблюдение педиатра и невролога при менингите в течение 2 лет (в течение первого года - один
раз в 3 месяца, в течение второго года - один раз в 6 месяцев)
3. Бактериологическое исследование слизи из носоглотки на менингококк однократно (проводится не
ранее, чем через 5 дней после выписки из стационара)
4. ЭКГ (по показаниям)
5. НСГ (по показаниям)
6. МРТ головного мозга (по показаниям)
7. Консультация окулиста(по показаниям)
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Менингококковый назофарингит (J 02.8)
Носительство менингококка (Z 22.3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Консультация специалистов
Объективное обследование
(по показаниям)
Анализ крови
Анализ мочи
Бактериологическое исследование слизи из носоглотки на
менингококк
Консультация ЛОР-врача.
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Бактериологическое исследование слизи из носоглотки на
менингококк через 3 дня после отмены антибиотика
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация (по показаниям)
Режим общий
Диета в соответствии с возрастом
Обработка полости рта: 2% раствор соды, раствор фурациллина, гексорал
Антибактериальные препараты 5-7 дней:

Аминопенициллины, ингибиторзащищенные пенициллины

Макролиды

Цефалоспорины III поколения

Хлорамфеникол

Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Отрицательный результат бактериологического исследования носоглоточной слизи на
менингококк.
Диспансеризация
1. Бактериологическое исследование слизи из носоглотки на менингококк однократно, не ранее, чем
через 5 дней после выписки из стационара.
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Бактериальный менингит (G00)
G 00.1 Пневмококковый менингит
G 00.2 Стрептококковый менингит
G 00.3 Стафилококковый менингит
G 00.8 Менингит, вызванный другими бактериями
G 00,9 Бактериальный менингит, неуточненный
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
Объективное обследование
2. Реакция латекс-агглютинации (N.
Анализ крови
meningitidis, Str. pneumoniae, HibАнализ мочи
инфекция)
Биохимический анализ крови
3. ПЦР ликвора (герпес, ЦМВИ, ЭБВ,
Бактериоскопическое исследование крови и
токсоплазмоз)
ликвора
4. ИФА и индекс авидности ликвора и крови
7. Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды, глюкоза)
(герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
8. Бактериологическое исследование на
5. Коагулограмма
менингококк (носоглоточная слизь, кровь,
6. Протеинограмма
ликвор)
7. Рентгенография органов грудной клетки
9. Бактериологическое исследование ликвора на
(по показаниям)
микрофлору, анаэробы.
8. Анализ крови на ВИЧ
10. Анализ крови на стерильность
9. НСГ
11. ПЦР ликвора (N. meningitidis, Str. pneumoniae,
10. Бактериоскопия мокроты на КУМ (3Hib-инфекция, M.tuberculosis)
кратно)
12. Анализ ликвора на фибриновую пленку (в
11. Консультация фтизиатра
течении 24 часов)
12. Консультация нейрохирурга
13. Консультация реаниматолога
14. Консультация ЛОР
15. Консультация невролога
16. Консультация окулиста
17. ЭКГ
18. МРТ головного мозга
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови ежедневно в ОРИТ; 1 раз в 5-7
1. Коагулограмма
дней в отделении
2. Протеинограмма
2. Биохимический анализ крови ежедневно в ОРИТ 3. Консультация ЛОР
3. Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
4. Консультация окулиста
4. ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
5. Консультация специалистов (по
5. Анализ ликвора – через 7-10 дней до санации ЦСЖ
показаниям)
6. МРТ головного мозга
6. НСГ
7. Консультация невролога
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация в ОРИТ
2. Постельный режим до санации ликвора
3. Диета в соответствии с возрастом и степенью тяжести заболевания (энтеральное, зондовое или
парентеральное кормление)
4. Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
5. Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
6. Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
7. Свежезамороженная плазма - 10 мл/кг (по показаниям)
8. Инфузионная терапия в режиме дегидратации
9. Антибактериальная терапия (продолжительность до санации ликвора) внутривенно:

Базисные препараты:
Ampicillin 200-300 мг/кг/сут (в 4 введения) + cefotaxime 150-200 мг/кг/сут (в 3 введения)
Ceftriaxone 100 мг/кг/сут (в 2 введения) не более 4 гр/сутки
Cefoperazone sulbactam / сульперазон 150 мг/кг/сут (в 2 введения)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Препараты резерва:
Meropenem / меронем 120 мг/кг/сут (в 3 введения) не более 6 гр/сутки
Cefepime / максипим 100 мг/кг (в 2 введения) не более 4 гр/сутки
Vancomicin 40 мг/кг/сут (в 4 введения)
10. Иммуноглобулины для внутривенного введения (по показаниям):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
11. Глюкокортикостероидные препараты (при отеке головного мозга) до стабилизации состояния, с
быстрой отменой:
Prednisolon 2-3 мг/кг/сутки или Dexametasone 0,3-0,5 мг/кг/сут, в/в
12. Дегидратационная терапия:
Furosemide / лазикс (амп. 1% - 2 мл) 1 мг/кг/сут
Magnesium sulfate (амп. 25% - 10 мл; 20% - 10 мл) 0,2 мг/кг/сут
Acetazolamide / диакарб (табл. 0,25) 10-15 мг/кг/сут (+++-+++-)
13. Антиагреганты и ангиопротекторы (по показаниям):
Pentoxifylline / трентал (амп. 2% - 5мл, амп. 100 мг/5 мл) внутривенно на 0,9% физиологическом
растворе или растворе глюкозы 10-15 мг/кг/сут
Ascorbic acid / витамин С (5%, 10% раствор) внутривенно или внутримышечно 1-5 мл. Курс 5-7
дней.
14. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
15. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга:
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно течение 10 дней.
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг
детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Gliatilin (амп. 1000 мг/4 мл) 1 гр/сут, в/м или в/в медленно на 0,9% физиол. растворе
Piracetam (амп. 20% - 5 мл; амп. 20% - 15 мл) в/в 50-100 мг/кг/сут
16. Сосудистые препараты (в восстановительный период):
Vinpocetine / кавинтон (табл. 0,005; амп. 2 мл=10 мг) 0,5 мг/кг/сут
17. Витамины (в восстановительный период):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Pyridoxine / В6 (амп. 1% - 1 мл; 5% - 1 мл) через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
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18. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Dopamine (амп. 1% - 5 мл; 2% - 10 мл; 4% - 5 мл) 1-5 мкг/кг/мин – для поддержания адекватного
кровотока в почках, 5-10 мкг/кг/мин – для поддержания сократительной функции миокарда, 10-15
мкг/кг/мин – для повышения системного АД (титруют на изотоническом растворе или глюкозе).
19. Противосудорожные препараты (по показаниям):
Diazepam (0,5% - 2 мл) 0,3-0,5 мг/кг/сут (не более 10 мг на введение)
Sodium oxybutirate / натрия оксибат (200 мг/мл, амп. 5 мл) 50-100 мг/кг/сут (титрование в/в)
Phenobarbital (табл. детские 0,005, порошки) 10 мг/год жизни суточная доза, дважды в сутки.
Критерии выписки
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Удовлетворительное состояние
Нормальная температура тела
Нормализация показателей ЦСЖ
Нормализация показателей крови
При сохранении неврологической симптоматики после купирования острого инфекционного процесса,
перевод в детское неврологическое отделение
Диспансеризация
Наблюдение педиатра инфекционного стационара и невролога в течение 3-4 лет (через 1 мес.
после выписки, в течение первого года - один раз в 3 месяца, затем - один раз в 6 месяцев)
ЭЭГ (по показаниям)
МРТ (по показаниям)
Консультация окулиста
Консультация нейрохирурга (по показаниям)
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Энцефалит, миелит и энцефаломиелит (G 04)
G 04.0 Острый диссеминированный энцефалит
G 05.1 Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при вирусных болезнях, классифицированных в других
рубриках:
А 85.0 Энтеровирусный энцефалит
А 85.1 Аденовирусный энцефалит
А 86 Вирусный энцефалит неуточненный
В 00.4 Герпетический энцефалит
В 01.1 Ветряная оспа с энцефалитом
В 02.0 Опоясывающий лишай с энцефалитом
В 05.0 Корь, осложненная энцефалитом
В 06.0 Краснуха с неврологическими осложнениями
В 26.2 Паротитный энцефалит
Р 35.1 Врожденная цитомегаловирусная инфекция
P 35.2 Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
Объективное обследование
2. ПЦР ликвора (N. meningitidis,
Анализ крови
Str. pneumoniae, Hib-инфекция,
Анализ мочи
M.tuberculosis)
Биохимический анализ крови
3. ИФА и индекс авидности ликвора и
Бактериоскопическое исследование крови и ликвора
крови (герпес, ЦМВИ, ЭБВ,
Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды, глюкоза)
токсоплазмоз)
Бактериологическое исследование на менингококк
4. Коагулограмма
(носоглоточная слизь, кровь, ликвор)
5. Протеинограмма
Бактериологическое исследование ликвора на
6. Рентгенография органов грудной
микрофлору, анаэробы.
клетки (по показаниям)
Анализ крови на стерильность
7. Анализ крови на ВИЧ
ПЦР ликвора (герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
8. НСГ
ПЦР ликвора (энтеровирусы, вирус кори, краснухи, 9. Бактериоскопия мокроты на КУМ (3эпидемического паротита, герпес III типа, герпес VI
кратно)
типа)
10. Реакция Манту (по показаниям)
Анализ ликвора на фибриновую пленку (в течении
11. Консультация фтизиатра
24 часов)
Консультация реаниматолога
Консультация ЛОР
Консультация невролога
Консультация окулиста
ЭКГ
МРТ головного мозга
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови ежедневно в ОРИТ; 1 раз в 5-7 дней в 1. Коагулограмма
отделении
2. Протеинограмма
Биохимический анализ крови ежедневно в ОРИТ
3. Консультация ЛОР
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
4. Консультация окулиста
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
5. Консультация специалистов (по
Анализ ликвора – через 7-10 дней до санации ЦСЖ
показаниям)
МРТ головного мозга
6. НСГ
Консультация невролога
7. ИФА и индекс авидности ликвора и
ПЦР ликвора (герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
крови (герпес, ЦМВИ, ЭБВ,
ПЦР ликвора (энтеровирусы, вирус кори, краснухи,
токсоплазмоз)
эпидемического паротита, герпес III типа, герпес VI
типа)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в ОРИТ
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2. Постельный режим до санации ликвора
3. Диета в соответствии с возрастом и степенью тяжести заболевания (энтеральное, зондовое или
парентеральное кормление)
4. Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
5. Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
6. Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
7. Свежезамороженная плазма - 10 мл/кг (по показаниям)
8. Инфузионная терапия в режиме дегидратации
9. Антибактериальная терапия для предупреждения инфицирования госпитальной флорой в ОРИТ и
развития вентилятор-ассоциированной пневмонии при ИВЛ (продолжительность и выбор
антибактериального препарата зависит от состояния пациента) внутривенно:

Цефалоспорины III-IV поколения

Карбапенемы
10. Иммуноглобулины для внутривенного введения (по показаниям):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin cytomegalovirus / цитотект (содержит IgG; амп. 10, 20 мл; флак. 50 мл; 1 мл/100 мг)
перед введением раствор нагреть до комнатной температуры, в/в капельно со скоростью не более
1 мл/мин. Дозировка 2 мл/кг, каждые 2 дня до купирования клинических симптомов.
Immunoglobulin cytomegalovirus / неоцитотект (содержит IgA, IgG; амп. 10, 20 мл; флак. 50 мл; 1
мл/50 мг) перед введением раствор нагреть до комнатной температуры, в/в капельно со скоростью не
более 0,8 мл/мин. Дозировка 1 мл/кг, каждые 2 дня до купирования клинических симптомов.
11. Противовирусные препараты (по показаниям):
Aciclovir / виролекс ( порошок для приготовления раствора 1 флакон = 250 мг) в/в медленно
капельно (в течение часа) 5-10 мг/кг каждые 8 часов, в течение 14-21 дней (при энцефалите
вызванном вирусом простого герпеса, вирусом герпеса III типа)
Ganciclovir / цимевен (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, флак. 500 мг) в/в
медленно капельно в 100 мл физиологического раствора или глюкозы (в течение часа) 5 мг/кг каждые
12 часов, в течении 14-21 дня (при энцефалите вызванном вирусами простого герпеса, ЭБВ, ЦМВ,
герпесом VI типа). Противопоказан детям до 12 лет.
12. -2b-рекомбинантные интерфероны (по показаниям):
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
13. Индукторы эндогенного интерферона (по показаниям):
Cycloferon (амп. 12,5% - 2 мл) 6-10 мг/кг/сут, не более 4 мл, внутримышечно, детям старше 4 лет. По
схеме 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 день.
14. Глюкокортикостероидные препараты:
Dexametasone в/в 0,3-0,5 мг/кг/сут, в течении 5-7 дней, затем Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки
перорально с учетом суточного ритма, в течении 14-21 дня.
15. Дегидратационная терапия:
Furosemide / лазикс (амп. 1% - 2 мл) 1 мг/кг/сут
Magnesium sulfate (амп. 25% - 10 мл; 20% - 10 мл) 0,2 мг/кг/сут
Acetazolamide / диакарб (табл. 0,25) 10-15 мг/кг/сут (+++-+++-)

43

16. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
17. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга:
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно течение 10 дней.
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг
детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Gliatilin (амп. 1000 мг/4 мл) 1 гр/сут, в/м или в/в медленно на 0,9% физиол. растворе
Piracetam (амп. 20% - 5 мл; амп. 20% - 15 мл) в/в 50-100 мг/кг/сут
18. Сосудистые препараты (в восстановительный период):
Vinpocetine / кавинтон (табл. 0,005; амп. 2 мл=10 мг) 0,5 мг/кг/сут
19. Витамины (в восстановительный период):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Pyridoxine / В6 (амп. 1% - 1 мл; 5% - 1 мл) через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
20. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Dopamine (амп. 1% - 5 мл; 2% - 10 мл; 4% - 5 мл) 1-5 мкг/кг/мин – для поддержания адекватного
кровотока в почках, 5-10 мкг/кг/мин – для поддержания сократительной функции миокарда, 10-15
мкг/кг/мин – для повышения системного АД (титруют на изотоническом растворе или глюкозе).
21. Противосудорожные препараты (по показаниям):
Diazepam (0,5% - 2 мл) 0,3-0,5 мг/кг/сут (не более 10 мг на введение)
Sodium oxybutirate / натрия оксибат (200 мг/мл, амп. 5 мл) 50-100 мг/кг/сут (титрование в/в)
Phenobarbital (табл. детские 0,005, порошки) 10 мг/год жизни суточная доза, дважды в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормальная температура тела
3. Нормализация показателей ЦСЖ
4. Нормализация показателей крови
5. При сохранении неврологической симптоматики после купирования острого инфекционного процесса,
перевод в детское неврологическое отделение
Диспансеризация
1. Наблюдение педиатра инфекционного стационара и невролога в течение 3-4 лет (через 1 мес.
после выписки, в течение первого года - один раз в 3 месяца, затем - один раз в 6 месяцев)
2. ЭЭГ (по показаниям)
3. МРТ (по показаниям)
4. Консультация окулиста
5. Консультация нейрохирурга (по показаниям)
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Вирусный менингит (А 87)
G 02.0 Менингит при вирусных болезнях классифицированный в других рубриках
A87.0 Энтеровирусный менингит
A87.1 Аденовирусный менингит
A87.2 Лимфоцитарный хориоменингит
A87.8 Другой вирусный менингит
A87.9 Вирусный менингит неуточненный
В 00.3 Герпетический менингит
В 02.1 Опоясывающий лишай с менингитом
В 05.1 Корь осложненная менингитом
В 26.1 Паротитный менингит

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
Объективное обследование
2. ПЦР ликвора M.tuberculosis (по
Анализ крови
показаниям)
Анализ мочи
3. ИФА и индекс авидности ликвора и
Биохимический анализ крови
крови (герпес, ЭБВ)
Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды, глюкоза)
4. Рентгенография органов грудной
ПЦР на энтеровирусы (смыв из носоглотки, ликвор)
клетки (по показаниям)
ПЦР ликвора (герпес, ЭБВ, вирус кори,
5. Анализ крови на ВИЧ (в ОРИТ)
эпидемического паротита, герпес VI типа)
6. Бактериоскопия мокроты на КУМ (3Анализ ликвора на фибриновую пленку (в течении
кратно)
24 часов)
7. Реакция Манту (по показаниям)
Консультация ЛОР
8. Консультация фтизиатра
Консультация невролога
9. Консультация реаниматолога (по
Консультация окулиста
показаниям)
МРТ головного мозга
10. ЭКГ
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови ежедневно в ОРИТ; 1 раз в 5-7 дней в
1. Консультация специалистов (по
отделении
показаниям)
Биохимический анализ крови ежедневно в ОРИТ
2. ЭКГ (по показаниям)
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
3. МРТ головного мозга (по показаниям)
Анализ ликвора – через 7-10 дней до санации ЦСЖ
Консультация невролога
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в отделение, в ОРИТ (по показаниям)
Постельный режим 10 дней, затем полупостельный до санации ликвора
Диета в соответствии с возрастом и степенью тяжести заболевания
Инфузионная терапия в режиме дегидратации

5. Противовирусные препараты (по показаниям):
Aciclovir / виролекс ( порошок для приготовления раствора 1 флакон = 250 мг) в/в медленно
капельно (в течение часа) 5-10 мг/кг каждые 8 часов, в течение 14-21 дней (при энцефалите
вызванном вирусом простого герпеса, вирусом герпеса III типа)
Ganciclovir / цимевен (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, флак. 500 мг) в/в
медленно капельно в 100 мл физиологического раствора или глюкозы (в течение часа) 5 мг/кг каждые
12 часов, в течении 14-21 дня (при энцефалите вызванном вирусами простого герпеса, ЭБВ, ЦМВ,
герпесом VI типа). Противопоказан детям до 12 лет.
6. -2b-рекомбинантные интерфероны (по показаниям):
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
7. Индукторы эндогенного интерферона (по показаниям):
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Cycloferon (амп. 12,5% - 2 мл) 6-10 мг/кг/сут, не более 4 мл, внутримышечно, детям старше 4 лет. По
схеме 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 день.
8. Дегидратационная терапия:
Furosemide / лазикс (амп. 1% - 2 мл) 1 мг/кг/сут
Magnesium sulfate (амп. 25% - 10 мл; 20% - 10 мл) 0,2 мг/кг/сут
Acetazolamide / диакарб (табл. 0,25) 10-15 мг/кг/сут (+++-+++-)
9. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга:
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно течение 10 дней.
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг
детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Gliatilin (амп. 1000 мг/4 мл) 1 гр/сут, в/м или в/в медленно на 0,9% физиол. растворе
Piracetam (амп. 20% - 5 мл; амп. 20% - 15 мл) в/в 50-100 мг/кг/сут
10. Сосудистые препараты (в восстановительный период):
Vinpocetine / кавинтон (табл. 0,005; амп. 2 мл=10 мг) 0,5 мг/кг/сут
11. Витамины (в восстановительный период):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Pyridoxine / В6 (амп. 1% - 1 мл; 5% - 1 мл) через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
12. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Критерии выписки
1.
2.
3.
4.

Удовлетворительное состояние
Нормальная температура тела
Нормализация показателей ЦСЖ
Нормализация показателей крови

Диспансеризация
1. Наблюдение педиатра инфекционного стационара и невролога в течение 3 лет (через 1 мес. после
выписки, в течение первого года - один раз в 3 месяца, затем - один раз в 6 месяцев)
2. Консультация окулиста (по показаниям)
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Острый полиомиелит (A 80)
A 80.0
A 80.1
А 80.2
A 80.3

Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной
Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом
Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом
Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный

Полиомиелитоподобные заболевания
G 37.3 Острый поперечный миелит
G 56 Мононевропатии верхней конечности
G 57 Мононевропатии нижней конечности
G 61.0 Синдром Гийена-Барре
G 61 Воспалительная полиневропатия
S 74.0 Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра
S 94 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
Объективное обследование
2. Биохимический анализ крови (по
Анализ крови
показаниям)
Анализ мочи
3. ПЦР крови, смывы из носоглотки на
Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды,
респираторные вирусы (по показаниям)
глюкоза)
4. Рентгенография органов грудной клетки,
Анализ кала на полиовирусы и энтеровирусы, 2конечностей (по показаниям)
кратно (ИФА, ПЦР)
5. Анализ крови на ВИЧ (в ОРИТ)
ПЦР на энтеровирусы (смыв из носоглотки,
6. Консультация реаниматолога (по показаниям)
ликвор)
7. Консультация хирурга (по показаниям)
Серологическая диагностика (РНГА, РСК) в
8. Консультация нейрохирурга (по показаниям)
день поступления
9. ЭКГ (по показаниям)
Консультация ЛОР
Консультация невролога
Консультация окулиста
Консультация физиотерапевта
МРТ головного и спинного мозга
ЭНМГ
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови ежедневно в ОРИТ; 1 раз в 5-7
1. Консультация специалистов (по
дней в отделении
показаниям)
Биохимический анализ крови ежедневно в
2. ЭКГ (по показаниям)
ОРИТ
3. МРТ головного и спинного мозга (по
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
показаниям)
Анализ ликвора – через 7-10 дней (по
показаниям)
Серологическая диагностика (РНГА, РСК) через
14-21 день после поступления
Консультация невролога
ЭНМГ
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в отдельный полубокс, по показаниям – в ОРИТ
Строгий постельный режим, с укладкой на щите, смена положения каждые 2 часа (при
полиомиелите), сокращение до минимума в/м инъекций
Диета в соответствии с возрастом и степенью тяжести заболевания (энтеральное, зондовое или
парентеральное кормление)
Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
Теплые влажные обертывания пораженных конечностей (при полиомиелите)
Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
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8. Инфузионная терапия в режиме дегидратации
9. Антибактериальная терапия для предупреждения инфицирования госпитальной флорой в ОРИТ и
развития вентилятор-ассоциированной пневмонии при ИВЛ (продолжительность и выбор
антибактериального препарата зависит от состояния пациента) внутривенно:

Цефалоспорины III-IV поколения

Карбапенемы
10. Иммуноглобулины для внутривенного введения (по показаниям):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
11. -2b-рекомбинантные интерфероны (по показаниям):
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
12. Индукторы эндогенного интерферона (по показаниям):
Cycloferon (амп. 12,5% - 2 мл) 6-10 мг/кг/сут, не более 4 мл, внутримышечно, детям старше 4 лет. По
схеме 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 день.
13. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
14. Глюкокортикостероидные препараты:
Dexametasone в/в 0,3-0,5 мг/кг/сут, в течении 5-7 дней, затем Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки
перорально с учетом суточного ритма, в течении 14-21 дня.
15. Дегидратационная терапия:
Furosemide / лазикс (амп. 1% - 2 мл) 1 мг/кг/сут
Magnesium sulfate (амп. 25% - 10 мл; 20% - 10 мл) 0,2 мг/кг/сут
Acetazolamide / диакарб (табл. 0,25) 10-15 мг/кг/сут (+++-+++-)
16. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга:
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно течение 10 дней.
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг
детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Gliatilin (амп. 1000 мг/4 мл) 1 гр/сут, в/м или в/в медленно на 0,9% физиол. растворе
Piracetam (амп. 20% - 5 мл; амп. 20% - 15 мл) в/в 50-100 мг/кг/сут
Cerebrolysin (амп. 1, 5, 10 мл) в/м или в/в капельно на физиологическом растворе 1-2 мл (в
восстановительный период)
17. Сосудистые препараты:
Vinpocetine / кавинтон (табл. 0,005; амп. 2 мл=10 мг) 0,5 мг/кг/сут
18. Витамины (в восстановительный период):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
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19. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Dopamine (амп. 1% - 5 мл; 2% - 10 мл; 4% - 5 мл) 1-5 мкг/кг/мин – для поддержания адекватного
кровотока в почках, 5-10 мкг/кг/мин – для поддержания сократительной функции миокарда, 10-15
мкг/кг/мин – для повышения системного АД (титруют на изотоническом растворе или глюкозе).
20. Антихолинэстеразные препараты (в восстановительный период):
Neostigmine methylsulfate / прозерин (0,05% - 1 мл) детям 0,1 мл/год жизни/сут, не более 0,75 мл на
инъекцию.
21. Массаж, ЛФК, гимнастика, физиотерапия (в восстановительный период)
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормальная температура тела
3. Нормализация показателей ЦСЖ
4. Нормализация показателей крови
5. Перевод в детское неврологическое отделение для реабилитации через 21 день (по показаниям)
Диспансеризация
1. Наблюдение педиатра инфекционного стационара, невролога и участкового педиатра (тактика
зависит от наличия и выраженности остаточных явлений).
2. Осмотр педиатра инфекционного стационара и невролога через 60 дней от начала развития
параличей.
3. Консультация ортопеда (по показаниям)
4. Санаторно-курортное лечение – через 6 мес. (по показаниям).
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Клещевой вирусный энцефалит, менингоэнцефалит (A 84)
A 84.0
A 84.1
A 84.8
A 84.9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Дальневосточный клещевой энцефалит [русский весенне-летний энцефалит]
Центральноевропейский клещевой энцефалит
Другие клещевые вирусные энцефалиты
Клещевой вирусный энцефалит неуточненный

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
Объективное обследование
2. ПЦР ликвора (герпес, ЦМВИ, ЭБВ,
Анализ крови
токсоплазмоз)
Анализ мочи
3. ПЦР ликвора (энтеровирусы, вирус кори,
Биохимический анализ крови
краснухи, эпидемического паротита,
Бактериоскопическое исследование крови и
герпес III типа, герпес VI типа)
ликвора
4. ПЦР ликвора (N. meningitidis,
Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды, глюкоза)
Str. pneumoniae, Hib-инфекция,
Анализ ликвора на фибриновую пленку (в
M.tuberculosis)
течении 24 часов)
5. ИФА и индекс авидности ликвора и крови
ПЦР, РНИФ крови и ликвора (клещевой
(герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
энцефалит, боррелиоз)
6. Коагулограмма
Серологическое исследование крови (РТГА) на
7. Протеинограмма
клещевой энцефалит и боррелиоз в день
8. Рентгенография органов грудной клетки
поступления (диагностический титр 1:40)
(по показаниям)
Обследование клеща на клещевой энцефалит и
9. Анализ крови на ВИЧ (в ОРИТ)
боррелиоз (РНИФ, ПЦР)
10. ЭЭГ (по показаниям)
Консультация реаниматолога
11. МРТ спиного мозга
Консультация ЛОР
12. Бактериоскопия мокроты на КУМ (3Консультация невролога
кратно)
Консультация окулиста
13. Реакция Манту (по показаниям)
ЭКГ
14. Консультация фтизиатра
МРТ головного мозга
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови ежедневно в ОРИТ; 1 раз в 5-7
1. Коагулограмма
дней в отделении
2. Протеинограмма
Биохимический анализ крови ежедневно в ОРИТ 3. Консультация ЛОР
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
4. Консультация окулиста
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
5. Консультация специалистов (по
Анализ ликвора – через 10-14 дней до санации
показаниям)
ЦСЖ
6. ИФА и индекс авидности ликвора и крови
Консультация невролога
(герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
Серологическое исследование крови (РТГА) на
7. МРТ головного мозга
клещевой энцефалит и боррелиоз через 21 день
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в отделение нейроинфекций или ОРИТ (по показаниям)
Постельный режим до санации ликвора
Диета в соответствии с возрастом и степенью тяжести заболевания (энтеральное, зондовое или
парентеральное кормление)
Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
Свежезамороженная плазма - 10 мл/кг (по показаниям)
Инфузионная терапия в режиме дегидратации
Антибактериальная терапия для предупреждения инфицирования госпитальной флорой в ОРИТ и
развития вентилятор-ассоциированной пневмонии при ИВЛ (продолжительность и выбор
антибактериального препарата зависит от состояния пациента) внутривенно:
Цефалоспорины III-IV поколения
Карбапенемы
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10. Специфические иммуноглобулины:
Immunoglobulin encephalitidis ixodicae / иммуноглобулин человека против клещевого
энцефалита (титр не менее 1:80) - разовая доза 0,1 мл/кг:
лихорадочная, стертая, абортивная формы – разовая доза 0,1 мл/кг - 1 раз в сутки, в течении 3-5 дней
менингеальная форма – разовая доза 0,1 мл/кг - 2 раз в сутки, в течении 5 дней
очаговые формы – разовая доза 0,1 мл/кг – 2-3 раза в сутки, в течении 5 дней
при двухволновой форме препарат вводят повторно по той же схеме
при позднем поступлении пациента также необходимо назначение иммуноглобулина
11. -2b-рекомбинантные интерфероны (по показаниям):
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
12. Индукторы эндогенного интерферона (по показаниям):
Cycloferon (амп. 12,5% - 2 мл) 6-10 мг/кг/сут, не более 4 мл, внутримышечно, детям старше 4 лет. По
схеме 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23 день.
13. Глюкокортикостероидные препараты:
Dexametasone в/в 0,3-0,5 мг/кг/сут, в течении 5-7 дней, затем Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки
перорально с учетом суточного ритма, в течении 14-21 дня.
14. Дегидратационная терапия:
Furosemide / лазикс (амп. 1% - 2 мл) 1 мг/кг/сут
Magnesium sulfate (амп. 25% - 10 мл; 20% - 10 мл) 0,2 мг/кг/сут
Acetazolamide / диакарб (табл. 0,25) 10-15 мг/кг/сут (+++-+++-)
15. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга:
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно течение 10 дней.
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг
детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Gliatilin (амп. 1000 мг/4 мл) 1 гр/сут, в/м или в/в медленно на 0,9% физиол. растворе
Piracetam (амп. 20% - 5 мл; амп. 20% - 15 мл) в/в 50-100 мг/кг/сут
16. Сосудистые препараты (в восстановительный период):
Vinpocetine / кавинтон (табл. 0,005; амп. 2 мл=10 мг) 0,5 мг/кг/сут
17. Витамины (в восстановительный период):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Pyridoxine / В6 (амп. 1% - 1 мл; 5% - 1 мл) через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
18. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Dopamine (амп. 1% - 5 мл; 2% - 10 мл; 4% - 5 мл) 1-5 мкг/кг/мин – для поддержания адекватного
кровотока в почках, 5-10 мкг/кг/мин – для поддержания сократительной функции миокарда, 10-15
мкг/кг/мин – для повышения системного АД (титруют на изотоническом растворе или глюкозе).
19. Противосудорожные препараты (по показаниям):
Diazepam (0,5% - 2 мл) 0,3-0,5 мг/кг/сут (не более 10 мг на введение)
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Sodium oxybutirate / натрия оксибат (200 мг/мл, амп. 5 мл) 50-100 мг/кг/сут (титрование в/в)
Phenobarbital (табл. детские 0,005, порошки) 10 мг/год жизни суточная доза, дважды в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормальная температура тела
3. Нормализация показателей ЦСЖ
4. Нормализация показателей крови
5. Перевод в детское неврологическое отделение для реабилитации через 21 день (по показаниям)
Диспансеризация
1. При формах без поражения ЦНС наблюдение педиатра инфекционного стационара и невролога
не менее 1 года
2. При формах с поражением ЦНС наблюдение педиатра инфекционного стационара и невролога не
менее 3 лет (через 1 мес. после выписки, в течение первого года - один раз в 3 месяца, затем один раз в 6 месяцев)
3. МРТ головного мозга (по показаниям)
4. Консультация специалистов (по показаниям)
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Болезнь Лайма (A 69.2)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Обязательная
Эпидемиологический анамнез
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи
Биохимический анализ крови
Бактериоскопическое исследование крови и
ликвора
ПЦР, РНИФ крови и ликвора (клещевой
энцефалит, боррелиоз)
Серологическое исследование крови (РТГА) на
клещевой энцефалит и боррелиоз в день
поступления (диагностический титр 1:40)
Обследование клеща на клещевой энцефалит и
боррелиоз (РНИФ, ПЦР)
Консультация ЛОР
Консультация невролога
Консультация окулиста
ЭКГ

Дополнительная
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
2. Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды,
глюкоза)
3. Анализ ликвора на фибриновую пленку (в
течении 24 часов)
4. ПЦР ликвора (герпес, ЦМВИ, ЭБВ,
токсоплазмоз)
5. ПЦР ликвора (энтеровирусы, вирус кори,
краснухи, эпидемического паротита,
герпес III типа, герпес VI типа)
6. ПЦР ликвора M.tuberculosis (по
показаниям)
7. ИФА и индекс авидности ликвора и крови
(герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
8. Коагулограмма
9. Протеинограмма
10. Анализ крови на ВИЧ (в ОРИТ)
11. Бактериоскопия мокроты на КУМ (3кратно)
12. Реакция Манту (по показаниям)
13. Консультация фтизиатра (по показаниям)
14. МРТ головного мозга (по показаниям)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 5-7 дней в отделении
1. Биохимический анализ крови 1 раз в 5-7
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
дней (по показаниям)
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
2. Протеинограмма
Консультация невролога
3. Консультация ЛОР
Серологическое исследование крови (РТГА) на
4. Консультация окулиста
клещевой энцефалит и боррелиоз через 21 день
5. Консультация специалистов (по
показаниям)
6. Анализ ликвора – через 10-14 дней до
санации ЦСЖ (по показаниям)
7. МРТ головного мозга (по показаниям)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Режим зависит от формы заболевания
Диета в соответствии с возрастом
Антибактериальные препараты (10-14 дней):

Аминопенициллины или ингибиторзащищенный пенициллины

Цефалоспорины II – III поколения

Макролиды

Полусинтетические тетрациклины

5. Жаропонижающие препараты:
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг.
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл)
детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3 раза в сутки;
1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки;
старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
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Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
6. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
При поражении ЦНС лечение см. выше
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормальная температура тела
3. Нормализация показателей ЦСЖ
4. Нормализация показателей крови
5. Перевод в детское неврологическое отделение для реабилитации через 21 день (по показаниям)
Диспансеризация
1. Наблюдение педиатра инфекционного стационара, участкового педиатра, инфекциониста и
невролога (по показаниям) не менее 3лет (через 1 мес. после выписки, в течение первого года один раз в 3 месяца, при наличии органных поражений на 2-3 году- один раз в 6 месяцев).
2. МРТ головного мозга (по показаниям).
3. ЭКГ (по показаниям).
4. ЭхоКГ (по показаниям).
5. Консультация кардиоревматолога (по показаниям)
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Бешенство (А 82)
Обязательная
1. Эпидемиологический
анамнез
2. Объективное обследование
3. Анализ крови
4. Анализ мочи
5. Наблюдение за животными
Обязательный
1. Анализ крови 1 раз в 5-7
дней
2. ЭКГ

ДИАГНОСТИКА
Дополнительная
1. Биохимическое исследование крови
2. Вирусологическое - отпечатки с роговой оболочки глаза
3. Гистологическое и иммунофлюоресцентное

исследование мозга животного, вызвавшего ослюнение
или укус
4. Консультация специалистов (по показаниям)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Дополнительный
Консультация специалистов (по показаниям)
ЛЕЧЕНИЕ

1.
2.
3.
4.

Госпитализация в ОРИТ
Режим охранительный
Диета – зондовое кормление в сочетании с парентеральным
Оксигенотерапия, ИВЛ – по показаниям

5. Противосудорожные препараты:
Diazepam (0,5% - 2 мл) 0,3-0,5 мг/кг/сут (не более 10 мг на введение)
Sodium oxybutirate / натрия оксибат (200 мг/мл, амп. 5 мл) 50-100 мг/кг/сут (титрование в/в)
6. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Dopamine (амп. 1% - 5 мл; 2% - 10 мл; 4% - 5 мл) 1-5 мкг/кг/мин – для поддержания адекватного
кровотока в почках, 5-10 мкг/кг/мин – для поддержания сократительной функции миокарда, 10-15
мкг/кг/мин – для повышения системного АД (титруют на изотоническом растворе или глюкозе).
7. Симптоматическая терапия
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Столбняк (А 35)
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
1. Эпидемиологический анамнез
1. Биохимический
2. Объективное обследование
анализ крови
3. Анализ крови
2. ЭКГ
4. Анализ мочи
5. Бактериологическое исследование отделяемого из раны на
специальных средах с последующим проведением биопробы (на мышах
или морских свинках) для обнаружения тетаноспазмина
6. Консультация хирурга
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация
2. Режим охранительный
3. Ревизия и хирургическая обработка раны
4. Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
5. Специфическая терапия:
Противостолбнячная сыворотка –однократно в/м 80-100 тыс.МЕ и «обкалывание» раны 310 тыс.МЕ
Immunoglobulin human tetanus (амп. по 2-5 мл, содержат 250 МЕ столбнячного анатоксина) в/м
однократнт не менее 250 МЕ
6. Противосудорожные препараты:
Diazepam (0,5% - 2 мл) 0,3-0,5 мг/кг/сут (не более 10 мг на введение)
Sodium oxybutirate / натрия оксибат (200 мг/мл, амп. 5 мл) 50-100 мг/кг/сут (титрование в/в)
7. Антибактериальные препараты (10 дней):

Бензилпенициллин

Полусинтетические тетрациклины
8. Симптоматическая терапия
КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ
Удовлетворительное состояние
Диспансеризация
1. Наблюдение педиатра 3 месяца
2. освобождение от физических нагрузок на 3 месяца
3. Кардиотропные средства (по показаниям)
4. Препараты, улучшающие метаболиз головного мозга (по показаниям)
5. Наблюдение специалистов (по показаниям)
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РАЗДЕЛ IV. ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ
Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (B 00) B 00.0 Герпетическая экземаB 00.1
Герпетический везикулярный дерматитB 00.2 Герпетический гингивостоматит и
фаринготонзиллитB 00.5 Герпетическая болезнь глазB 00.7 Диссеминированная герпетическая
болезньB 00.8 Другие формы герпетических инфекцийB 00.9 Герпетическая инфекция неуточненная

Опоясывающий лишай (B02)
B02.3 Опоясывающий лишай с глазными осложнениямиB02.7 Диссеминированный опоясывающий
лишайB02.8 Опоясывающий лишай с другими осложнениямиB02.9 Опоясывающий лишай без
осложнений
ДИАГНОСТИКА
Дополнительная
1. Биохимическое исследование крови
2. ИФА и индекс авидности крови (герпес I и II типа)
3. Иммуноблотинг (по показаниям)
4. Консультация ЛОР-врача (по показаниям)
5. Консультация дерматолога (по показаниям)
6. Консультация офтальмолога (по показаниям)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови
2. Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов (по показаниям)
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация (по показаниям)
2. Постельный режим – до нормализации температуры
3. Диета в соответствии с возрастом; при поражении слизистой полости рта – термически,
химически щадящая
4. Дезинтоксикационная терапия: обильное питье; при тяжелом течении инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг/сут)
5. Обработка полости рта: раствор фурациллина, гексорал, стоматофит, 0,01%
раствор мирамистина, 3% раствор перекиси водорода (1 ст.лож. на стакан воды)
6. Препараты для обработки афт слизистой полости рта:
Cholisal (гель для десен) обработка слизистых после приема пищи 4 раза в день и перед сном.
Solcoseryl (дентальная адгезивная паста) обработка слизистых после приема пищи 4 раза в день и
перед сном
1.
2.
3.
4.

Обязательная
Эпидемиологический анамнез
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи

7. Обработка кожи: бриллиантовый зеленый 1% раствор, жидкость Кастеллани;
aciclovir / зовиракс (5% мазь) обработка пораженной поверхности 5 раз в сутки
8. Обработка глаз (по показаниям):
Ophtalmoferon (флак.-кап. по 5-10 мл) по 1-2 капли за конъюнктиву 6 раз в сутки до купирования
симптомов
Aciclovir (3% глазная мазь) закладывать за конъюнктиву 5 раз в сутки
9. Противовирусные препараты:
Aciclovir / виролекс (табл. 0,2; порошок для приготовления раствора 1 флакон = 250 мг) в/в
медленно капельно (в течение часа) 5-10 мг/кг каждые 8 часов, в течение 5-10 дней.
Внутрь, курс 5 дней: детям до 2 лет – 100 мг 5 раз в сутки; старше 2 лет – 200 мг 5 раз в сутки.
Valaciclovir / валтрекс (табл. 0,5) детям старше 12 лет по 1 гр. 3 раза в сутки (внутрь, не зависимо от
приема пищи) в течении 7 дней.
10. Иммуноглобулины для внутривенного введения (по показаниям):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50

57

мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания)..
11. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл)
детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3 раза в сутки;
1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки;
старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь:
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
12. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг)
детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут; 2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки;
старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
13. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025; гель наружный 1%; амп. 2,5% - 3 мл) детям старше 6 лет,
внутрь после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
14. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Dexametasone в/в, в/м 0,3-0,5 мг/кг/сут
Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки перорально с учетом суточного ритма
15. Антибактериальные препараты (при наслоении бактериальной флоры):

Аминопенициллины или ингибиторзащищенные пенициллины

Цефалоспорины

Макролиды
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация показателей крови
Диспансеризация
В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
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Цитомегаловирусная болезнь (В 25)
B25.0 Цитомегаловирусный пневмонит (J17.1)B25.1 Цитомегаловирусный гепатит (K77.0)B25.2
Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1)B25.8 Другие цитомегаловирусные болезниB25.9
Цитомегаловирусная болезнь неуточненная
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Эпидемиологический анамнез
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи
Биохимический анализ крови
ИФА и индекс авидности крови (герпес, ЦМВ, ЭБВ,
токсоплазмоз)

Дополнительная
Анализ мочи на диастазу
Амилаза крови
Маркеры вирусных гепатитов
ПЦР крови (герпес VI и VII
типов)
5. Иммуноблотинг (по показаниям)
6. ЭКГ
7. УЗИ абдоминальное
8. Рентгенография органов грудной
клетки
9. Кровь на ВИЧ (по показаниям)
10. Иммунограмма
11. Консультация ЛОР-врача (по
показаниям)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование
2. Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
крови
3. ИФА и индекс авидности крови (герпес, ЦМВ, ЭБВ,
2. Консультация специалистов (по
токсоплазмоз)
показаниям)
3. УЗИ абдоминальное
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация по показаниям
2. Диета в соответствии с возрастом; при гепатите №5
3. Противовирусные препараты (выбор определяется тяжестью заболевания и возрастом пациента):

Специфические противовирусные препараты:
Ganciclovir / цимевен (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, флак. 500 мг) в/в
медленно капельно в 100 мл физиологического раствора или глюкозы (в течение часа) 5 мг/кг каждые
12 часов, в течении 14-21 дня. Противопоказан детям до 12 лет.
Valaciclovir / валтрекс (табл. 0,5) детям старше 12 лет по 1 гр. (2 табл.) 3 раза в сутки (внутрь, не
зависимо от приема пищи) в течении 7 дней.
1.
2.
3.
4.
5.
6.



1.
2.
3.
4.

-2b-интерфероны рекомбинантные:

Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) Курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки;
старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.


Индукторы эндогенного интерферона:
Cycloferon (табл. 0,15) внутрь один раз в день за полчаса до еды не разжевывая. Курс 5 дней.
Детям старше 4 лет до 6 лет – 150 мг в сутки; 7-12 лет – 300 мг в сутки; старше 12 лет 450 мг в сутки.
Inosine pranobex / изопринозин (табл. 0,5) таблетки принимают после еды, 500мг/10 кг массы
тела/сутки в 3-4 приема. Курс лечения 5-10 дней. При рецидивирующей инфекции до 3 курсов с
перерывом 10 дней.
4. Иммуноглобулины для внутривенного введения (по показаниям):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
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внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin cytomegalovirus / цитотект (содержит IgG; амп. 10, 20 мл; флак. 50 мл; 1 мл/100 мг)
перед введением раствор нагреть до комнатной температуры, в/в капельно со скоростью не более
1 мл/мин. Дозировка 2 мл/кг, каждые 2 дня до купирования клинических симптомов.
Immunoglobulin cytomegalovirus / неоцитотект (содержит IgA, IgG; амп. 10, 20 мл; флак. 50 мл; 1
мл/50 мг) перед введением раствор нагреть до комнатной температуры, в/в капельно со скоростью не
более 0,8 мл/мин. Дозировка 1 мл/кг, каждые 2 дня до купирования клинических симптомов.
5. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Dexametasone в/в, в/м 0,3-0,5 мг/кг/сут
Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки перорально с учетом суточного ритма
6. Гепатопротекторы и желчегонные препараты (по показаниям):
Liv 52 (капли для приема внутрь флак. 60мл; табл.) детям старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в
сутки; детям старше 6 лет – 1-2 табл. 2-3 раза в сутки
Chophytol (табл. 0,2; амп. 5мл для ин.; раствор для приема внуть флак. 5мл/1гр.) внуть перед едой, по
1-2 табл. 3 раза в сутки; 1-2,5 мл раствора разведенного водой 3 раза в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация показателей крови
4. Нормализация биохимических показателей
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Анализ крови (по показаниям)
3. Анализ мочи (по показаниям)
4. Биохимическое исследование крови (по показаниям)
5. УЗИ органов брюшной полости (по показаниям)
6. Консультации специалистов (по показаниям)
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Инфекционный мононуклеоз (B27)
B27.0 Мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом (ЭБВ)
B27.1 Цитомегаловирусный мононуклеоз
B27.8 Другой инфекционный мононуклеоз
B27.9 Инфекционный мононуклеоз неуточненный
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Эпидемиологический анамнез
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи
Биохимический анализ крови
ИФА крови (ЭБВ)
УЗИ абдоминальное
Консультация ЛОР-врача

Дополнительная
1.
1. ИФА и индекс авидности крови (герпес, ЦМВ,
2.
токсоплазмоз)
3.
2. ПЦР крови (герпес VI типа)
4.
3. Маркеры вирусных гепатитов
5.
4. ЭКГ
6.
5. Иммунограмма
7.
6. Иммуноблотинг (по покзаниям)
8.
7. Бактериологический посев на микрофлору с миндалин (при
наслоении бактериальной флоры)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Биохимическое исследование крови (по показаниям)
2. Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
2. Консультация специалистов (по показаниям)
3. ИФА (ЭБВ) через месяц
3. УЗИ абдоминальное (по показаниям)
4. Иммуноблотинг (ЭБВ) через 1-2 месяца
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация по показаниям
2. Диета в соответствии с возрастом; при гепатите №5
3. Дезинтоксикационная терапия: обильное дробное питье
4. Обработка полости рта: 2% раствор соды, раствор фурациллина, гексорал
5. Сосудосуживающие капли и назальные спреи по показаниям (назол-беби, виброцил и т.д.)
6. Противовирусные препараты (выбор определяется тяжестью заболевания и возрастом пациента):

Специфические противовирусные препараты:
Ganciclovir / цимевен (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, флак. 500 мг) в/в
медленно капельно в 100 мл физиологического раствора или глюкозы (в течение часа) 5 мг/кг каждые
12 часов, в течении 14-21 дня. Противопоказан детям до 12 лет.
Valaciclovir / валтрекс (табл. 0,5) детям старше 12 лет по 1 гр. (2 табл.) 3 раза в сутки (внутрь, не
зависимо от приема пищи) в течении 7 дней.


-2b-интерфероны рекомбинантные:

Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) Курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки;
старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.


Индукторы эндогенного интерферона:
Cycloferon (табл. 0,15) внутрь один раз в день за полчаса до еды не разжевывая. Курс 5 дней.
Детям старше 4 лет до 6 лет – 150 мг в сутки; 7-12 лет – 300 мг в сутки; старше 12 лет 450 мг в сутки.
Inosine pranobex / изопринозин (табл. 0,5) таблетки принимают после еды, 500мг/10 кг массы
тела/сутки в 3-4 приема. Курс лечения 5-10 дней. При рецидивирующей инфекции до 3 курсов с
перерывом 10 дней.
Arbidol (капсулы 0,05; 0,1) / арбидол-лэнс (табл. 0,05; 0,1) внутрь до еды. Курс 5 дней.
детям с 2 до 6 лет – 50 мг 4 раза в сутки; 7-12 лет – 100 мг 4 раза в сутки; с 12 лет и взрослым – 200 мг
4 раза в сутки.
7. Антибактериальные препараты (при наслоении бактериальной флоры):

Цефалоспорины I – III поколения
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Макролиды

8. Жаропонижающие препараты:
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг.
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 13 раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
Литическая смесь (в/м, в/в):
Metamizole sodium / анальгин 50% - 0,1 мл/год
Diphenhydramine / димедрол 1% – 0,1 мл/год
Papaverini hydrochloridum 2% – 0,2 мл/год
9. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
10. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки перорально с учетом суточного ритма
11. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг) детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут;
2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки; старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
12. Гепатопротекторы и желчегонные препараты (по показаниям):
Liv 52 (капли для приема внутрь флак. 60мл; табл.) детям старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в
сутки; детям старше 6 лет – 1-2 табл. 2-3 раза в сутки.
Chophytol (табл. 0,2; амп. 5мл для ин.; раствор для приема внуть флак. 5мл/1гр.) внуть перед едой, по
1-2 табл. 3 раза в сутки; 1-2,5 мл раствора разведенного водой 3 раза в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация показателей крови
4. Нормализация биохимических показателей
Диспансеризация
1. В течение 6 месяцев в условиях детской поликлиники инфекционистом
2. Анализ крови (по показаниям)
3. Биохимическое исследование крови (по показаниям)
4. УЗИ абдоминальное(по показаниям)
5. Консультации специалистов (по показаниям)
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Экзантема внезапная (шестая болезнь), вирус герпеса VI типа (В 08.2)
Эритема инфекционная (пятая болезнь), парвовирус В19 (В 08.3)
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
1. Эпидемиологический анамнез
1. Биохимический анализ крови
2. Объективное обследование
2. ИФА и индекс авидности крови (герпес, ЦМВ,
3. Анализ крови (контроль тромбоцитов)
токсоплазмоз)
4. Анализ мочи
3. Иммунограмма (по показаниям)
5. ПЦР крови (герпес VI типа, парвовирус
4. Консультация ЛОР врача (по показаниям)
В19)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови 1 раз в 5-7 дней
1. Консультация специалистов (по показаниям)
2. Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация по показаниям
2. Диета в соответствии с возрастом
3. Дезинтоксикационная терапия: обильное дробное питье (по показаниям)
4. Противовирусные препараты (выбор определяется тяжестью заболевания и возрастом пациента):

-2b-интерфероны рекомбинантные:
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) Курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки;
старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.


Индукторы эндогенного интерферона:
Cycloferon (табл. 0,15) внутрь один раз в день за полчаса до еды не разжевывая. Курс 5 дней.
Детям старше 4 лет до 6 лет – 150 мг в сутки; 7-12 лет – 300 мг в сутки; старше 12 лет 450 мг в сутки.
5. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг.
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 13 раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
6. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки перорально с учетом суточного ритма
7. Н1-гистаминоблокаторы (по показаниям):
Chloropiramine / супрастин (табл. 0,025, амп. 2% - 1 мл) внутрь во время еды
детям до 1 года по ¼ табл. (6,25 мг) 2-3 раза в сутки; 1-6 лет по 1/3 табл. (8,33 мг) 2-3 раза в сутки;
7-14 лет по ½ табл. (12,5 мг) 3 раза в сутки.
Сetirizine / зиртек (0,01 табл., капли в 1 мл=10 мг) детям с 6 мес. – 2 лет по 5 капель 1-2 раза в сут;
2 года – 6 лет по 10 капель 1 раз в сутки; старше 6 лет – 20 капель или 1 таблетка в сутки.
Dimetindene / фенистил (0,1% раствор) внутрь до еды
детям с 1 месяца до 12 мес. – 10-30 капель в сутки; 1-3 года – 30-45 капель в сутки;
3-12 лет – 45-60 капель в сутки в 3 приема; старше 12 лет – 60-120 капель в сутки в 3 приема.
Критерии выписки
Удовлетворительное состояние
Нормализация температуры тела
Нормализация показателей крови
Диспансеризация
В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
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Токсоплазмоз (В 58)
Врожденный токсоплазмоз (P 37.1)
B 58.0 Токсоплазмозная окулопатия
B 58.1 Токсоплазмозный гепатит (K77.0)
B 58.2 Токсоплазмозный менингоэнцефалит (G05.2)
B 58.3 Легочный токсоплазмоз (J17.3)
B 58.8 Токсоплазмоз с поражением других органов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на ацетон, диастазу
Объективное обследование
2. ПЦР ликвора (N. meningitidis,
Анализ крови
Str. pneumoniae, Hib-инфекция,
Анализ мочи
M.tuberculosis)
Биохимический анализ крови
3. ИФА и индекс авидности ликвора и крови
Бактериоскопическое исследование крови и
(герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
ликвора
4. Коагулограмма
Анализ ликвора (цитоз, белок, хлориды, глюкоза)
5. Протеинограмма
Бактериологическое исследование на
6. Рентгенография органов грудной клетки
менингококк (носоглоточная слизь, кровь,
(по показаниям)
ликвор)
7. Анализ крови на ВИЧ (в ОРИТ)
Бактериологическое исследование ликвора на
8. НСГ
микрофлору, анаэробы.
9. Консультация реаниматолога
Анализ крови на стерильность
10. Бактериоскопия мокроты на КУМ (3ПЦР ликвора (герпес, ЦМВИ, ЭБВ,
кратно)
токсоплазмоз)
11. Реакция Манту (по показаниям)
Анализ ликвора на фибриновую пленку (в
12. Консультация фтизиатра (по показаниям)
течении 24 часов)
Консультация ЛОР
Консультация невролога
Консультация окулиста
ЭКГ
МРТ головного мозга
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови ежедневно в ОРИТ; 1 раз в 5-7
1. Коагулограмма
дней в отделении
2. Протеинограмма
Биохимический анализ крови ежедневно в ОРИТ 3. Консультация ЛОР
Анализ мочи 1 раз в 5-7 дней
4. Консультация окулиста
ЭКГ 1 раз в 5-7 дней
5. Консультация специалистов (по
Анализ ликвора – через 7-10 дней до санации ЦСЖ
показаниям)
МРТ головного мозга
6. НСГ
Консультация невролога
7. ИФА и индекс авидности ликвора и крови
ПЦР ликвора (герпес, ЦМВИ, ЭБВ,
(герпес, ЦМВИ, ЭБВ, токсоплазмоз)
токсоплазмоз)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация в отделение; по показаниям в ОРИТ
Режим общий, при поражении ЦНС - постельный режим до санации ликвора
Диета в соответствии с возрастом и степенью тяжести заболевания (энтеральное, зондовое или
парентеральное кормление)
Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
Свежезамороженная плазма - 10 мл/кг (по показаниям)
Инфузионная терапия в режиме дегидратации
Антибактериальная терапия (продолжительность и выбор антибактериального препарата зависит от
формы заболевания):
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Врожденный токсоплазмоз (курс 21 день минимальный, при необходимости повторный курс через 710 дней):
Pyrimethamine / тиндурин, дараприм (табл. 0,005; 0,01; 0,025) в первые 2 дня - 2 мг/кг/сут, далее 1
мг/кг/сутки в 2 приема + Co-trimoxazole (раствор для инфузий, амп. 480 мг/5 мл) – 15 мг/кг/сут в 3
введения, внутривенно (разводят в соотношении 1:25 в 0,9% физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы, инфузия 1,5-2 часа) + Folic acid / фолиевая кислота (табл. 0,001) – 2 мг/кг/сут.
Pyrimethamine / тиндурин, дараприм (табл. 0,005; 0,01; 0,025) детям до 2 лет – в первые 2 дня - 2
мг/кг/сут, далее 1 мг/кг/сутки в 2 приема + Sulfadiazine (табл. 0,5) – 75 мг/кг/сут на первый прием,
затем 37,5 мг/кг каждые 6 часов или по 25 мг/кг каждые 4 часа (но не более 6 гр/сутки) + Folic acid /
фолиевая кислота (табл. 0,001) – 2 мг/кг/сут.
Приобретенный токсоплазмоз (курс 14 дней):
Josamycin / вильпрафен, вильпрафен солютаб (табл. 0,5; табл. раств. 1,0; сусп. 300 мг/10 мл)
внутрь, 30-50 мг/кг/сут в 2-3 приема; дети старше 14 лет – 1-2 гр. в сутки в 2 приема.
Spiramycin / ровамицин (табл.1,5 млн. МЕ; 3,0 млн.МЕ; гранулят для приготовления суспензии)
детям с массой до 10 кг – 375 тыс.МЕ 3 раза в сутки; масса 10-20 кг – 1,5 млн. МЕ 2 раза в сутки;
масса более 20 кг – 750 тыс. МЕ/10 кг массы каждые 12 часов. Не проникает через ГЭБ.
10. Иммуноглобулины для внутривенного введения (по показаниям):
Immunoglobulin human normal / пентаглобин (амп. 10 и 20 мл; флак. 50 и 100 мл; 50 мг = 1 мл)
внутривенная инфузия, скорость инфузии – 0,4 мл/кг/час. Дозировка 3-5 мл/кг/сут в течение 3-5 дней
(в зависимости от тяжести заболевания).
Immunoglobulin human normal / иммуноглобулин человеческий нормальный (флаконы 10, 25, 50
мл) внутривенно капельно со скоростью 8-10 капель/мин. Перед введением препарат выдерживают
при температуре 18-22 С не менее 2 ч., разбавляют в 4 раза 0,9% раствором NaCl или 5% раствором
глюкозы. Возможно в/в капельное введение без дополнительного разведения со скоростью 3040 капель/мин. Детям в разовой дозе - 3-4 мл/кг (не более 25 мл). Курс лечения - 3-10 инфузий через
24-72 ч. (в зависимости от тяжести заболевания).
11. Глюкокортикостероидные препараты (при врожденном токсоплазмозе):
Dexametasone в/в 0,3-0,5 мг/кг/сут, в течении 5-7 дней, затем Prednisolon 1-2 мг/кг/сутки
перорально с учетом суточного ритма, в течении 14-21 дня.
12. Дегидратационная терапия (при врожденном токсоплазмозе):
Furosemide / лазикс (амп. 1% - 2 мл) 1 мг/кг/сут
Magnesium sulfate (амп. 25% - 10 мл; 20% - 10 мл) 0,2 мг/кг/сут
Acetazolamide / диакарб (табл. 0,25) 10-15 мг/кг/сут (+++-+++-)
13. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
14. Препараты, улучшающие метаболизм головного мозга (при врожденном токсоплазмозе):
Actovegin (амп. 2, 5 и 10 мл, 40 мг = 1 мл) в/м или в/в медленно на физиологическом растворе или 5%
растворе глюкозы. Однократно, ежедневно течение 10 дней
Cortexinum (амп. 5 мг для детей, амп. 10 мг) лиофилизат для приготовления раствора для в/м
введения. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5% раствора прокаина, воды
для инъекций или 0,9% раствора натрия хлорида. Однократно, ежедневно течение 10 дней.
детям c массой тела до 20 кг — в дозе 0,5 мг/кг
детям с массой тела более 20 кг — в дозе 10 мг
Gliatilin (амп. 1000 мг/4 мл) 1 гр/сут, в/м или в/в медленно на 0,9% физиол. растворе
Piracetam (амп. 20% - 5 мл; амп. 20% - 15 мл) в/в 50-100 мг/кг/сут
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15. Сосудистые препараты (в восстановительный период):
Vinpocetine / кавинтон (табл. 0,005; амп. 2 мл=10 мг) 0,5 мг/кг/сут
16. Витамины (в восстановительный период):
Thiamine / В1 (амп. 2,5% - 1 мл тиамина хлорид; амп. 3% - 1 мл тиамина бромид) внутримышечно
через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
Pyridoxine / В6 (амп. 1% - 1 мл; 5% - 1 мл) через день по 0,5-1,0 мл. Курс 10-20 инъекций.
17. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
Dopamine (амп. 1% - 5 мл; 2% - 10 мл; 4% - 5 мл) 1-5 мкг/кг/мин – для поддержания адекватного
кровотока в почках, 5-10 мкг/кг/мин – для поддержания сократительной функции миокарда, 10-15
мкг/кг/мин – для повышения системного АД (титруют на изотоническом растворе или глюкозе).
18. Противосудорожные препараты (по показаниям):
Diazepam (0,5% - 2 мл) 0,3-0,5 мг/кг/сут (не более 10 мг на введение)
Sodium oxybutirate / натрия оксибат (200 мг/мл, амп. 5 мл) 50-100 мг/кг/сут (титрование в/в)
Phenobarbital (табл. детские 0,005, порошки) 10 мг/год жизни суточная доза, дважды в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормальная температура тела
3. Нормализация показателей ЦСЖ
4. Нормализация показателей крови
5. При сохранении неврологической симптоматики после купирования острого инфекционного процесса,
перевод в детское неврологическое отделение
Диспансеризация
1. Наблюдение педиатра инфекционного стационара и невролога в течение 3-4 лет при поражении
ЦНС (через 1 мес. после выписки, в течение первого года - один раз в 3 месяца, затем - один раз в
6 месяцев)
2. ЭЭГ (по показаниям)
3. МРТ (по показаниям)
4. Консультация окулиста
5. Консультация нейрохирурга (по показаниям)
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РАЗДЕЛ VI. ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Тиф и паратиф (A01)
A 01.0 Брюшной тиф
A 01.1 Паратиф A
A 01.2 Паратиф B
A 01.3 Паратиф C
A 01.4 Паратиф неуточненный

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Биохимическое исследование
Объективное обследование
крови
Анализ крови
2. ЭКГ
Анализ мочи
3. Абдоминальное УЗИ
Бактериологический посев кала на кишечную группу 34. Посев желчи (биликультура)
кратно
5. Посев костного мозга (метод
Бактериологический посев крови на желчный бульон
миелокультуры)
(гемокультура) – на 1-й недели болезни
6. ИФА крови (тифы и
С 5 дня болезни посев кала (копрокультура) и мочи
паратифы)
(уринокультура) на тифо-паратифозную инфекцию
7. Консультация хирурга
Копрограмма
8. Консультация невролога
Серологическая диагностика (РА, РНГА) диагностический
титр 1:200
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Биохимическое исследование
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
крови
Серологическая диагностика (РНГА, РА) на 3-4 неделе
2. Коагулограмма
болезни
3. ЭКГ (по показаниям)
Бактериологический посев крови, кала, мочи (контроль) -34. Консультация специалистов
кратно; желчи однократно (у детей школьного возраста)
(по показаниям)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим – весь острый период и в течение 7 дней апирексии
Диета №4
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье; при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Антибактериальные препараты (весь период лихорадки + 10 дней при нормализации
температуры):

Хлорамфеникол

Цефалоспорины III поколения

Полусинтетические тетрациклины

Нитрофураны (фуразолидон, нифуроксазид)

6. Жаропонижающие препараты:
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
7. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
8. Энтеросорбенты (курс 5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
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Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема; 2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день;
старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
9. Гемостатические препараты (по показаниям):
Etamsylate / дицинон (амп. 12,5% - ) 10-15 мг/кг/сут в 3 введения
10. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Mebeverine / дюспаталин (капс. ретард 0,2) внутрь по 0,2 до еды 2 раза в сутки
11. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
12. Иммуномодулирующие и регенерирующие препараты (по показаниям):
Methyluracil (табл. 0,25) внутрь во время еды, детям с 3-8 лет по 0,25 3 раза в сутки; старше 8 лет –
0,25-0,5 3 раза в сутки. Курс 1 месяц.
Sodium deoxyribonucleate / деринат (амп. 1,5% - 2 мл; 5 мл) через день, в/м медленно: детям до 2 лет
– 0,5 мл; детям старше 2-10 лет 0,5 мл/год жизни; старше 10 лет – 5 мл. Курс 10 инъекций.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки; старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация показателей крови
4. 3-х кратные отрицательные бактериологические посевы кала и мочи на тифы и паратифы
5. Однократный отрицательный посев желчи у детей школьного возраста
6. Выписка из стационара не ранее 21 дня после нормализации температуры
Диспансеризация
1. В течение 2-х лет в условиях детской поликлиники
2. Бактериологический посев кала и мочи не позднее 10-го дня после выписки из стационара 5кратно с интервалом 1-2 дня, последующие 3 месяца - один раз в месяц, в дальнейшем-1раз в
квартал трехкратно.
3. При отрицательных результатах бактериологических исследований переболевшие брюшным
тифом снимаются с учета.
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Сальмонеллезный энтерит (А 02.0)
Шигеллез (А 03)
A 03.0 Шигеллез, вызванный Shigella dysenteriae
A 03.1 Шигеллез, вызванный Shigella flexneri
A 03.2 Шигеллез, вызванный Shigella boydii
A 03.3 Шигеллез, вызванный Shigella sonnei
Энтероинвазивная инфекция, вызванная Escherichia coli (A 04.2)
Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli (A 04.3)

Энтеропатогенная инфекция, вызванная Escherichia coli (A 04.0)
Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli (A 04.1)
Энтерит, вызванный Campylobacter (A 04.5)
Энтерит, вызванный Yersinia enterocolitica (A 04.6)
A04.8 Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
A04.9 Бактериальная кишечная инфекция неуточненная

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Биохимический анализ крови
Объективное обследование
2. Бактериологический посев рвотных
Анализ крови
масс, промывных вод желудка
Анализ мочи
3. ПЦР кала (ротавирусы, норовирусы)
Бактериологический посев кала на кишечную
4. КОС (по показаниям)
группу 3-кратно
5. Коагулограмма (по показаниям)
Бактериологический посев кала на УПФ –
6. ЭКГ
однократно
7. УЗИ абдоминальное
ИФА кала (ротавирусы)
8. Консультация хирурга
Копрограмма
9. Консультация реаниматолога
Серологическая диагностика крови (РНГА) в день
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Биохимический анализ крови
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
2. Копрограмма (по показаниям)
Определение частоты, характера и объема стула
3. Коагулограмма
ежедневно
4. Кислотно-основное состояние
Определение динамики массы тела у детей первого
5. ЭКГ (по показаниям)
года жизни ежедневно, старше года – 1 раз в 3-5
6. Консультация специалистов
дней
Учет объема выделенной и выпитой жидкости
Серологическая диагностика крови (РНГА) через 10
дней
Бактериологический посев кала на кишечную
группу однократно, после курса антибактериальной
терапии
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация (по показаниям)
Постельный режим – на весь период лихорадки
Диета №4. При среднетяжелой форме заболевания – уменьшить объем пищи на 1/3; при тяжелой
– на 2/3 от суточного объема.
Дезинтоксикационная и регидратационная терапия: обильное питье (минеральная вода без газа,
оралит, регидрон, кисели, рисовый отвар и т.д.); при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)

5. Бактериофаги (по показаниям) курс 7–10 дней:
Bacteriophagum dysentericum / бактериофаг дизентерийный поливалентный (флак., табл. с
кислотоустойчивым покрытием) внутрь за 1 час до приема пищи 3 раза в день.
На 1 прием детям до 6 мес – 5 мл; от 6 мес до 1 года – 10-15 мл; от 1 года до 3 лет – 15-20 мл или 1
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таблетка; от 3 до 8 лет – 20–30 мл или 1–2 таблетки; от 8 лет и старше — 30–40 мл или 2–3 таблетки.
Bacteriophagum Klebsiellae pneumoniae purum fluidum / бактериофаг клебсиелезный (флак.)
внутрь за 1 час до приема пищи 3 раза в день.
На 1 прием детям до 6 мес – 5 мл; 6–12 мес – 10 мл; от 1 года до 3 лет – 15 мл; от 3 до 8 лет – 20 мл;
от 8 лет и старше – 30 мл.
Bacteriophagum salmonellae / бактериофаг сальмонеллезный (флак., табл. с кислотоустойчивым
покрытием ) внутрь за 1 час до приема пищи 3 раза в день.
На 1 прием детям до 6 мес – 10 мл; детям от 6 мес. до 3 лет – 1 табл.; от 3 до 8 лет – 2 табл.; старше
8 лет – 3-4 табл.
Bacteriophagum coli / коли бактериофаг (флак.) внутрь за 1 час до приема пищи 3 раза в день.
На 1 прием детям до 6 мес – 5 мл; 6–12 мес – 10 мл; от 1 года до 3 лет – 15 мл; от 3 до 8 лет – 20 мл;
от 8 лет и старше – 30 мл.
Bacteriophagum proteus / бактериофаг протейный (флак.) внутрь за 1 час до приема пищи 2 раза в
день. На 1 прием детям в возрасте до 6 мес – 5–10 мл; от 6 до 12 мес – 10–15 мл; от 12 мес до 3 лет –
15–20 мл; старше 3 лет и взрослым – 20–30 мл.
Bacteriophagum staphylococcum / бактериофаг стафилококковый (флак.) внутрь за 1 час до
приема пищи 3 раза в день.
На 1 прием детям до 6 мес – 5 мл; 6–12 мес – 10 мл; от 1 года до 3 лет – 15 мл; от 3 до 8 лет – 20 мл;
от 8 лет и старше – 30 мл.
Bacteriophagum intestinalis / интести-бактериофаг (флак., активен в отношении кишечной группы
и УПФ) внутрь за 1 час до приема пищи 3 раза в день. На 1 прием детям в возрасте до 3 лет – от 3 до
5 мл; старше 3 лет и взрослым - по 5–10 мл.
6. Антибактериальная терапия (выбор препарата зависит от тяжести заболевания) курс 7 дней:

Нитрофураны (фуразолидон, нифуроксазид, нифурател)

Цефалоспорины III поколения
7. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
8. НПВП (по показаниям):
Diclofenac natrii / ортофен (табл. 0,025) детям старше 6 лет, после еды 1-2 мг/кг/сут в 3 приема.
9. Энтеросорбенты (курс 5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема; 2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день;
старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
10. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Mebeverine / дюспаталин (капс. ретард 0,2) внутрь по 0,2 до еды 2 раза в сутки
11. Противорвотные препараты:
Metoclopramide / церукал (амп. 0,5% - 2 мл) в/м или в/в – 0,1 мг/кг (не более 2 мл)
12. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
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1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
13. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Acipolum (капс.) внутрь, за 30 мин. до еды, детям от 3 мес. до 3 лет – 1 капс. 2-3 раза в день; старше
3 лет – 1 капс. 3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
14. Противодиарейные препараты (по показаниям):
Enterol (капс., содержаи Sacchromyces boulardii оказывающие антимикробное действие) внутрь за
1 час до еды (для маленьких детей капсулу можно открыть и дать содержимое с водой), детям с 1
года до 3 лет – 1 капсула 2 раза в день в течении 5 дней; детям старше 3 лет и взрослым – 1-2 капсулы
2 раза в день в течении 7-10 дней.
15. Иммуномодулирующие и регенерирующие препараты (по показаниям):
Methyluracil (табл. 0,25) внутрь во время еды, детям с 3-8 лет по 0,25 3 раза в сутки; старше 8 лет –
0,25-0,5 3 раза в сутки. Курс 1 месяц.
Sodium deoxyribonucleate / деринат (амп. 1,5% - 2 мл; 5 мл) через день, в/м медленно: детям до 2 лет
– 0,5 мл; детям старше 2-10 лет 0,5 мл/год жизни; старше 10 лет – 5 мл. Курс 10 инъекций.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки; старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация показателей крови
4. Нормализация частоты и характера стула
5. Отрицательный бактериологический посев кала (однократно) у организованных детей.
Допускается выписка больного из стационара с контрольным обследованием на участке
Диспансеризация
1. Диспансерное наблюдение за детьми, переболевшими (носителями), посещающими ДОУ, школыинтернаты, другие детские учреждения с круглосуточным пребыванием, осуществляется в
течение 1-го месяца с ежедневным осмотром стула в детском учреждении.
2. Бактериологическое обследование назначается по показаниям (наличие неустойчивого стула в
период диспансерного наблюдения, выделение возбудителя после окончания курса лечения,
снижение массы тела, неудовлетворительное состояние) 2-х кратно в конце наблюдения с
интервалом в 2-3 дня.
3. Дети, переболевшие хроническими формами, подлежат диспансерному наблюдению в течение 3
месяцев с момента установления диагноза с ежемесячным осмотром и лабораторным
обследованием. При необходимости сроки диспансерного наблюдения удлиняются.

71

Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции (A 08)
A 08.0
A 08.1
A 08.2
A 08.3
A 08.4

Ротавирусный энтерит
Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк
Аденовирусный энтерит
Другие вирусные энтериты
Вирусная кишечная инфекция неуточненная
ДИАГНОСТИКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Биохимический анализ крови (по
Объективное обследование
показаниям)
Анализ крови
2. Бактериологический посев рвотных
Анализ мочи
масс промывных вод желудка
Бактериологический посев кала на кишечную группу 3. ПЦР кала (ротавирусы, норовирусы)
3-кратно
4. КОС (по показаниям)
Бактериологический посев кала на УПФ –
5. Коагулограмма (по показаниям)
однократно
6. ЭКГ
ИФА кала (ротавирусы)
7. УЗИ абдоминальное
Копрограмма
8. Консультация хирурга
Серологическая диагностика крови (РНГА) в день
9. Консультация реаниматолога
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Биохимический анализ крови (по
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
показаниям)
Определение частоты, характера и объема стула
2. Копрограмма (по показаниям)
ежедневно
3. Коагулограмма
Определение динамики массы тела у детей первого
4. Кислотно-основное состояние
года жизни ежедневно, старше года – 1 раз в 3-5
5. ЭКГ (по показаниям)
дней
6. Консультация специалистов
Учет объема выделенной и выпитой жидкости
Серологическая диагностика крови (РНГА) через 10
дней
ИФА кала (ротавирусы)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация (по показаниям)
Постельный режим – на весь период лихорадки
Диета №4. При среднетяжелой форме заболевания – уменьшить объем пищи на 1/3; при тяжелой
– на 2/3 от суточного объема. Исключить: молочные смеси, молочные каши, молоко и молочные
продукты.
Дезинтоксикационная и регидратационная терапия: обильное питье (минеральная вода без газа,
оралит, регидрон, кисели, рисовый отвар и т.д.); при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)

5. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.
6. -2b-рекомбинантные интерфероны:
Viferon (содержит витамины С и Е; 150 000 МЕ; 500 000 МЕ; 1 млн. МЕ; 3 млн. МЕ) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 150 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; старше 7 лет – 500 000 МЕ по
1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки; старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
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старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
7. Энтеросорбенты (курс 5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема; 2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день;
старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
8. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
9. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
10. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Acipolum (капс.) внутрь, за 30 мин. до еды, детям от 3 мес. до 3 лет – 1 капс. 2-3 раза в день; старше
3 лет – 1 капс. 3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация частоты и характера стула, прибавка в массе
4. Нормализация показателей крови
Диспансеризация
1. В течение 1-3 месяцев в условиях детской поликлиники
2. Лечебное питание для детей до 1 года - естественное вскармливание с постепенным расширением
диеты; при искусственном вскармливании- постепенный переход с лечебных смесей
(низколактозных, безлактозных) на адаптированные иолочные смеси
3. дети старше года – постепенное введение молочных продуктов в рацион
4. Препараты, нормализующие кишечную флору (7-14 дней)
5. Ферментные препараты (по показаниям)
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Холера A 00
A 00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae
A 00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor
A 00.9 Холера неуточненная

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. КОС (по показаниям)
Объективное обследование
2. Коагулограмма (по
Анализ крови
показаниям)
Анализ мочи
3. ИФА кала (ротавирусы,
Биохимический анализ крови
холерный вибрион)
Бактериологический посев кала на кишечную группу 3-кратно
4. ЭКГ
Бактериологический посев кала на УПФ – однократно
5. УЗИ абдоминальное (по
Бактериологический посев кала на ф. 30 – 3-кратно
показаниям)
Копрограмма
6. Консультация
Серологическая диагностика крови (РА) в день поступления
реаниматолога
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Коагулограмма
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
2. ЭКГ (по показаниям)
Определение частоты, характера и объема стула ежедневно
3. Консультация
Определение динамики массы тела у детей первого года жизни
специалистов
ежедневно, старше года – 1 раз в 3-5 дней
Учет объема выделенной и выпитой жидкости
Биохимический анализ крови 1 раз в 5-7 дней
Серологическая диагностика крови (РНГА) через 10 дней
Бактериологический посев кала на ф. 30 - 3-кратно(через 24 часа
после окончания антибиотикотерапии после дачи слабительного,
затем 2 дня подряд)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим
Диета №4. При среднетяжелой форме заболевания – уменьшить объем пищи на 1/3; при тяжелой
– на 2/3 от суточного объема.
Регидратационная терапия: обильное питье (минеральная вода без газа, оралит, регидрон, кисели,
рисовый отвар и т.д.); при тяжелом течении – инфузионная терапия глюкозо-солевыми
растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Антибактериальная терапия (выбор препарата зависит от тяжести заболевания) курс 7 дней:

Нитрофураны (фуразолидон, нифуроксазид, нифурател)

Полусинтетические тетрациклины

Цефалоспорины III поколения

6. Энтеросорбенты (курс 5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема; 2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день;
старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
7. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
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детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Mebeverine / дюспаталин (капс. ретард 0,2) внутрь по 0,2 до еды 2 раза в сутки
8. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Acipolum (капс.) внутрь, за 30 мин. до еды, детям от 3 мес. до 3 лет – 1 капс. 2-3 раза в день; старше
3 лет – 1 капс. 3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация показателей крови
3. Нормализация частоты и характера стула
4. Отрицательные результаты 3-х кратного бактериологического посева испражнений.
Диспансеризация
Диспансерное наблюдение в течение 3-х мес. с обязательным проведением контрольного
бактериологического исследования кала (каждые 10 дней в первый месяц и однократно в течение 2го и 3-го месяцев).
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Амебиаз (A 06)
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Анализ мочи на диастазу
Объективное обследование
2. КОС (по показаниям)
Анализ крови
3. Коагулограмма (по показаниям)
Анализ мочи
4. ЭКГ (по показаниям)
Биохимический анализ крови
5. УЗИ абдоминальное
Бактериологический посев кала на кишечную группу 36. Рентгенография органов грудной
кратно
клетки
7. Бактериологический посев кала на УПФ – однократно
7. Консультация хирурга
8. ИФА кала (ротавирусы)
8. Консультация реаниматолога (по
9. Копроскопия фекалий для выявления вегетативных форм
показаниям)
и цист (через 20 минут после дефекации)
10. Анализ кала на скрытую кровь
11. Копрограмма
12. Серологическая диагностика крови (РНГА) в день
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
1. Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Биохимический анализ крови
2. Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
2. Копрограмма (по показаниям)
3. Определение частоты, характера и объема стула
3. Коагулограмма (по показаниям)
ежедневно
4. Кислотно-основное состояние (по
4. Определение динамики массы тела у детей первого года
показаниям)
жизни ежедневно, старше года – 1 раз в 3-5 дней
5. ЭКГ (по показаниям)
5. Учет объема выделенной и выпитой жидкости
6. УЗИ абдоминальное (по
6. Серологическая диагностика крови (РНГА) через 10 дней
показаниям)
7. Анализ кала на скрытую кровь
7. Ректороманоскопия (по
показаниям)
8. Консультация специалистов
ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация (по показаниям)
2. Постельный режим – на весь период лихорадки
3. Диета №4. При среднетяжелой форме заболевания – уменьшить объем пищи на 1/3; при тяжелой
– на 2/3 от суточного объема.
4. Дезинтоксикационная и регидратационная терапия: обильное питье (минеральная вода без газа,
оралит, регидрон, кисели, рисовый отвар и т.д.); при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Жаропонижающие препараты (по показаниям):
Paracetamol / цефекон, эффералган (табл., суппозитории, суспензия) 10-15 мг/кг
Ibuprofen / нурофен для детей (суспензия 100 мг=5 мл) детям старше 3 месяцев - 12 мес. – 2,5 мл 1-3
раза в сутки; 1-3 года - 5 мл 2-3 раза в сутки; старше 4 лет – 7,5 мл 2-3 раза в сутки.

6. Антибактериальные препараты:
Кишечный амебиаз:
Metronidazol (табл. 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; р-р д/ин. 5 мг/мл) - внутрь 30 мг/кг/сутки в 3 приема в
течение 8-10 дней
Tinidazolе (табл. 0,5) – детям до 12 лет - 50 мг/кг/сутки (макс. 2 гр.) в 1 прием в течение 3 дней;
старше 12 лет - 2 г/сутки в 1 прием в течение 3 дней.
Ornidazole / гайро (табл. 0,5) - до 12 лет - 40 мг/кг/сутки (макс. 2 г) в 2 приема в течение 3 дней;
старше 12 лет - 2 г/сутки в 2 приема в течение 3 дней
Амебный абсцесс:
Metronidazol (табл. 0,25; 0,4; 0,5; р-р д/ин. 5 мг/мл) - 30 мг/кг/сутки в 3 приема в течение 8-10 дней
Tinidazolе (табл. 0,5) - до 12 лет - 50 мг/кг/сутки (макс. 2 г) в 1 прием в течение 5-10 дней;
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старше 12 лет - 2 г/сутки в 1 прием в течение 5-10 дней
Ornidazole / гайро (табл. 0,5) - до 12 лет - 40 мг/кг/сутки (макс. 2 г) в 2 приема в течение 5-10 дней;
старше 12 лет -2 г/сутки в 2 приема в течение 5-10 дней
После завершения курса нитроимидазолов, с целью элиминации оставшихся в кишечнике амеб
назначают:
Paromomycin (табл. 0,25; капс. 0,25) -1000 мг/сутки в 2 приема в течение 5-10 дней

7. Энтеросорбенты (курс 5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема; 2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день;
старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
8. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
9. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
10. Противодиарейные препараты (по показаниям):
Enterol (капс., содержаи Sacchromyces boulardii оказывающие антимикробное действие) внутрь за
1 час до еды (для маленьких детей капсулу можно открыть и дать содержимое с водой), детям с 1
года до 3 лет – 1 капсула 2 раза в день в течении 5 дней; детям старше 3 лет и взрослым – 1-2 капсулы
2 раза в день в течении 7-10 дней.
11. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
2. Нормализация температуры тела
3. Нормализация частоты и характера стула, прибавка в массе
4. Нормализация показателей крови
5. Отрицательные результаты копроскопии фекалий на вегетативные формы и цисты E.hystolitica
Диспансеризация
В течение 1-3 месяцев в условиях детской поликлиники
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Жиардиаз (А 07.1)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. Иммунохроматографический метод на антиген лямблий
Объективное обследование
в кале
Анализ крови
2. ИФА крови (лямблии)
Анализ мочи
3. Биохимический анализ крови
Копроскопия фекалий 3-кратно
4. УЗИ абдоминальное (по показаниям)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Биохимический анализ крови (по показаниям)
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация (по показаниям)
Режим общий
Диета с ограничением углеводов, дополнительно употребление отрубей, зерновых, клюквы,
брусники, печенных яблок..
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье (минеральная вода без газа, кисели, компоты,
морсы и т.д.)

5. Энтеросорбенты (курс 5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема; 2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день;
старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
6. Гепатопротекторы и желчегонные препараты:
Liv 52 (капли для приема внутрь флак. 60мл; табл.) детям старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в
сутки; детям старше 6 лет – 1-2 табл. 2-3 раза в сутки
Chophytol (табл. 0,2; амп. 5мл для ин.; раствор для приема внуть флак. 5мл/1гр.) внуть перед едой, по
1-2 табл. 3 раза в сутки; 1-2,5 мл раствора разведенного водой 3 раза в сутки.
Hymecromone / одестон (табл. 0,2) внутрь, за 30 минут до еды, 200-600 мг/сут в 1-3 приема.
7. Антибактериальные препараты:
Furazolidon (табл. 0,05) 6-7 мг/кг/сут в 4 приема, курс 10 дней
Metronidazol (табл. 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; р-р д/ин. 5 мг/мл) - внутрь 30 мг/кг/сутки в 3 приема, курс
5-7 дней
Albendazole / немозол (табл. 0,2) детям старше 2 лет – 15 мг/кг/сут в 2 приема, при массе более 25 кг
– 400 мг/сут, курс 5 дней.
Nifuratel / макмирор (табл. 0,2) 15 мг/кг каждые 12 часов, курс 10 дней
8. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
9. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
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10. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Acipolum (капс.) внутрь, за 30 мин. до еды, детям от 3 мес. до 3 лет – 1 капс. 2-3 раза в день; старше
3 лет – 1 капс. 3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние
Диспансеризация
1. В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
2. Через 1 месяц после проведенной эрадикационной терапии, 3-кратная копроскопия фекалий на
лямблии
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Ботулизм (А 05.1)
ДИАГНОСТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.

Обязательная
Эпидемиологический анамнез
Объективное обследование
Анализ крови
Анализ мочи
Биохимический анализ крови
Бактериологический посев кала на кишечную группу 3-кратно
Бактериологический посев кала на УПФ – однократно
Бактериологический посев кала на бозбудитель ботулизма –
однократно у детей первого года жизни
Исследование крови и мочи на ботулотоксин - однократно
Копрограмма
Серологическая диагностика крови (РНГА) в день
поступления
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
Определение динамики массы тела у детей первого года жизни
ежедневно, старше года – 1 раз в 3-5 дней
Серологическая диагностика крови (РНГА) через 10 дней

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная
ЭКГ
УЗИ абдоминальное
Консультация окулиста
Консультация ЛОР врача
Консультация невролога
Консультация
реаниматолога

Дополнительный
1. Биохимический анализ
крови
2. ЭКГ (по показаниям)
3. УЗИ абдоминальное (по
показаниям)
4. Консультация специалистов

ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим
Промывание желудка 2% раствором соды
Очистительная клизьма
Дезинтоксикационная и регидратационная терапия: обильное питье (минеральная вода без газа,
оралит, регидрон, кисели, рисовый отвар и т.д.); при тяжелом течении – инфузионная терапия
глюкозо-солевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
6. Оксигенотерпаия, ИВЛ (по показаниям)
1.
2.
3.
4.
5.

7. Специфическая терапия:
Противоботулинистическая сыворотка (поливалентная) в зависимости от тяжести заболевания
в/м или в/в одну или две дозы. Пр исреждентяжелом и тяжелом течении заболевания показано
повторное введение сыворотки.
8. Антибактериальная терапия:

Хлорамфеникол

Полусинтетические тетрациклины

Цефалоспорины III поколения
9. Энтеросорбенты (курс 5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема;
2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день; старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
10. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
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Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Acipolum (капс.) внутрь, за 30 мин. до еды, детям от 3 мес. до 3 лет – 1 капс. 2-3 раза в день; старше
3 лет – 1 капс. 3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
– 15 мл 3 раза в день.
12. Симтоматическая терапия
Критерии выписки
Удовлетворительное состояние
Диспансеризация
В течение 1 месяца в условиях детской поликлиники
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РАЗДЕЛ VII. ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
Острый гепатит А (В15)
В 15.0 Гепатит А с печеночной комой
В 15 9 Гепатит А без печеночной комы

Острый гепатит E (B 17.2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

5.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Дополнительная
Эпидемиологический анамнез
1. ИФА и индекс авидности
Объективное обследование
крови: ЦМВ, ЭБВ (по
Анализ крови
показаниям)
Анализ мочи
2. Коагулограмма (по
Анализ мочи на желчные пигменты
показаниям)
Биохимическое исследование крови (общий белок, альбумины,
3. ЭКГ
глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ, тимоловая и сулемовая проба,
ПТИ, ЩФ, холестерин, мочевина, креатинин, калий, натрий,
кальций, магний)
ПЦР, ИФА крови (маркеры вирусных гепатитов)
ИФА (кал) антиген вируса гепатита А
УЗИ абдоминальное
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Биохимическое
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
исследование крови (по
Контроль уровня билирубина и трансаминаз 1раз в 7-10 дней
показаниям)
Контроль ЧСС, ЧД, АД, диуреза - ежедневно
2. ЭКГ(по показаниям)
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим 5-7 дней, далее полупостельный
Диета №5
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье (отвары ягод, фруктов, минеральная вода без газа,
5% раствор глюкозы); при среднетяжелом и тяжелом течении – инфузионная терапия глюкозосолевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Тюбажи с щелочной минеральной водой 2-3 раза в неделю

6. Энтеросорбенты (5-7 дней):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема;
2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день; старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
Filtrum-STI (табл. 0,4) за 1час до еды: дети до 1 года-1/4- ½ табл. 3-4 раза в сутки;
1-7 года- 1табл. 3-4 раза в сутки; 7-12 лет- 1-2 табл. 3-4 раза в сутки
9. Спазмолитические препараты (по показаниям):
Papaverini hydrochloridum (0,04 табл., амп. 2% р-р) детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки;
детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки; детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
Drotaverine / но-шпа (0,04 табл., амп. 2% р-р)
детям до 6 лет – ¼ - ½ табл. 2 раза в сутки; детям 6-12 лет – ½ табл. 2 раза в сутки;
детям старше 12 лет – 1 табл. 2-3 раза в сутки
8. Гепатопротекторы и желчегонные препараты:
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Magnesium sulfate / кормагнезин (амп. 10%, 20%, 25% р-р по 10 мл.), внутрь до еды: детям до 3 лет
– по 5 мл; детям 3-10 лет – по 10 мл; детям старше 10 лет – по 15 мл на прием 3 раза в день
Liv 52 (капли для приема внутрь флак. 60мл; табл.) детям старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в
сутки; детям старше 6 лет – 1-2 табл. 2-3 раза в сутки
Chophytol (табл. 0,2; амп. 5мл для инъек.; раствор для приема внуть флак. 5мл/1гр.) внуть перед
едой, по 1-2 табл. 3 раза в сутки; 1-2,5 мл раствора разведенного водой 3 раза в сутки.
Hymecromone / одестон (табл. 0,2) внутрь, за 30 минут до еды, 200-600 мг/сут в 1-3 приема.
Ursodeoxycholic acid / урсосан, урсофальк (капс. 0,25; сусп. 250 мг/5 мл) внутрь, 8-10 мг/кг/сут в 2-3
приема.
9. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
10. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
11. Витамины:
Cytoflavinum (амп. 5; 10 мл) содержит янтарную кислоту, рибоксин, никотинамид, рибофлавин. В/в
капельно по 5-10 мл/сутки в 2 введения, предварительно разводят в 200 мл 5% глюкозы или 0,9%
физиологического раствора,
Ascorbic acid / витамин С (5%, 10% раствор) внутривенно или внутримышечно 1-5 мл. Курс 5-7
дней.
Vitamin E (капс., амп. 5-10% раствор маслянный – 1 мл) внутрь и в/м по 100-300 мг/сут
12. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
13. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30мг.) 1-2мг/кг/сут., внутрь в течении 3-4 дней с быстрым
снижением дозы и отменой через 7-10 дней.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние, отсутствие желтухи
2. Сокращение размеров печени ( допускается остаточная гепатомегалия не более 2см, сверх
возрастных параметров при наличии тенденции к уменьшению)
3. Нормализация показателей крови, билирубина
4. Допускается выписка при повышении уровня трансаминаз в 2 раза (с тенденцией к снижению)
Диспансеризация
1. Осмотр через 1 месяц в стационаре (биохимическое обследование крови)
2. Через 3 и 6 месяцев в условиях детской поликлиники
3. Домашний режим 2 недели
4. Диета №5 в течении 6 месяцев
5. Ограничение физических нагрузок на 6 месяцев, занятия спортом - на 12 месяцев
6. УЗИ абдоминальное (по показаниям)
7. Снятие с учета - при отсутствии жалоб, клинических симптомов, нормализации биохимических
показателей (проводится комиссионно – участковый врач, педиатр-инфекционист, заведующий
педиатрическим отделением)
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Острый гепатит В (В 16)
В 16.0 Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой
В 16.1 Острый гепатит В с дельта –агентом (коинфекция) без печеночной комы.
В 16.2 Острый гепатит В без дельта-агента с печеночной комой
В 16.9 Острый гепатит В без дельта-агента и без печеночной комы

Острый гепатит С (В 17.1)
В 17 Другие острые вирусные гепатиты
B 17.0 Острая дельта-(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита B
ДИАГНОСТИКА
Обязательная
1. Эпидемиологический анамнез
1.
2. Объективное обследование
3. Анализ крови (тромбоциты, время свертывания, время
кровотечения)
2.
4. Анализ мочи
5. Анализ мочи на желчные пигменты
3.
6. Биохимическое исследование крови (общий белок, альбумины, 4.
глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ, тимоловая и сулемовая проба,
ПТИ, ЩФ, холестерин, мочевина, креатинин, калий, натрий,
кальций, магний)
5.
7. ПЦР, ИФА крови (маркеры вирусных гепатитов)
8. Суммарная вирусная нагрузка HCV
6.
9. УЗИ абдоминальное
7.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Дополнительная
ИФА и индекс авидности
крови: ЦМВ, ЭБВ (по
показаниям)
Коагулограмма (по
показаниям)
Кровь на ВИЧ (в ОРИТ)
Иммуноблоттинг на
вирусные гепатиты (по
показаниям)
Определение генотипа
HCV
ЭКГ
Консультация
реаниматолога (по
показаниям)

КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови 1 раз в 7-10 дней
1. Биохимическое
Анализ мочи 1 раз в 7-10 дней
исследование крови (по
Контроль уровня билирубина и трансаминаз 1раз в 5-7 дней
показаниям)
Контроль ЧСС, ЧД, АД, диуреза – ежедневно
2. ЭКГ(по показаниям)
Контроль ПЦР, ИФА крови (маркеры вирусных гепатитов)
через 10-14 дней
ЛЕЧЕНИЕ
Госпитализация
Постельный режим 5-7 дней, далее полупостельный
Диета №5 (для детей первого года жизни дробное кормление); в соответствии со степенью
тяжести заболевания (энтеральное, зондовое или парентеральное кормление)
Оксигенотерапия, ИВЛ (по показаниям)
Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
Свежезамороженная плазма - 10 мл/кг (по показаниям)
Дезинтоксикационная терапия: обильное питье (отвары ягод, фруктов, минеральная вода без газа,
5% раствор глюкозы); при среднетяжелом и тяжелом течении – инфузионная терапия глюкозосолевыми растворами 3:1 (50-70 мл/кг)
Тюбажи с щелочной минеральной водой 2-3 раза в неделю

10. Противовирусные препараты (4-6 недель):
-2b-рекомбинантные интерфероны:
Viferon (содержит витамины С и Е; 150 000 МЕ; 500 000 МЕ; 1 млн. МЕ; 3 млн. МЕ) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 150 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; старше 7 лет – 500 000 МЕ по
1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки; старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
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старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Intron A (флак. 10 млн. МЕ; 18 млн. МЕ; 25 млн. МЕ; шприц-ручка 18 млн. МЕ; 30 млн. МЕ;
60 млн. МЕ) детям от 1 года до 17 лет – вводится подкожно в начальной дозе 3 млн МЕ/м2 – 3 раза в
неделю (через день) в течение первой недели лечения с последующим увеличением дозы до 6 млн
МЕ/м2 (максимум – до 10 млн МЕ/м2) 3 раза в неделю (через день).
Площадь поверхности тела = (7  возраст больного+35) / 100
11. Индукторы эндогенного интерферона (по показаниям):
Cycloferon (амп. 12,5% - 2 мл) 6-10 мг/кг/сут, не более 4 мл, внутримышечно, детям старше 4 лет. По
схеме 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 день.
12. Энтеросорбенты (по показаниям):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема;
2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день; старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
Filtrum-STI (табл. 0,4) за 1час до еды: дети до 1 года-1/4- ½ табл. 3-4 раза в сутки;
1-7 года- 1табл. 3-4 раза в сутки; 7-12 лет- 1-2 табл. 3-4 раза в сутки
13. Гепатопротекторы и желчегонные препараты:
Magnesium sulfate / кормагнезин (амп. 10%, 20%, 25% р-р по 10 мл.), внутрь до еды: детям до 3 лет
– по 5 мл; детям 3-10 лет – по 10 мл; детям старше 10 лет – по 15 мл на прием 3 раза в день
Liv 52 (капли для приема внутрь флак. 60мл; табл.) детям старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в
сутки; детям старше 6 лет – 1-2 табл. 2-3 раза в сутки
Chophytol (табл. 0,2; амп. 5мл для инъек.; раствор для приема внуть флак. 5мл/1гр.) внуть перед
едой, по 1-2 табл. 3 раза в сутки; 1-2,5 мл раствора разведенного водой 3 раза в сутки.
Hymecromone / одестон (табл. 0,2) внутрь, за 30 минут до еды, 200-600 мг/сут в 1-3 приема.
Ursodeoxycholic acid / урсосан, урсофальк (капс. 0,25; сусп. 250 мг/5 мл) внутрь, 8-10 мг/кг/сут в 2-3
приема.
14. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
11. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (7-10 дней):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
16. Витамины:
Cytoflavinum (амп. 5; 10 мл) содержит янтарную кислоту, рибоксин, никотинамид, рибофлавин. В/в
капельно по 5-10 мл/сутки в 2 введения, предварительно разводят в 200 мл 5% глюкозы или 0,9%
физиологического раствора,
Ascorbic acid / витамин С (5%, 10% раствор) внутривенно или внутримышечно 1-5 мл. Курс 5-7
дней.
Vitamin E (капс., амп. 5-10% раствор маслянный – 1 мл) внутрь и в/м по 100-300 мг/сут
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17. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
18. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
19. Глюкокортикостероидные препараты (по показаниям):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30мг.) 1-2мг/кг/сут., внутрь или внутривенно в течении 3-4
дней с быстрым снижением дозы и отменой через 7-10 дней.
Критерии выписки
1. Удовлетворительное состояние, отсутствие желтухи
2. Сокращение размеров печени ( допускается остаточная гепатомегалия не более 2см, сверх
возрастных параметров при наличии тенденции к уменьшению)
3. Нормализация показателей крови, билирубина
4. Допускается выписка при повышении уровня трансаминаз в 2 раза (с тенденцией к снижению)
Диспансеризация
1. Осмотр через 1 месяц в стационаре (биохимическое обследование крови)
2. Через 3, 6, 12 месяцев в условиях детской поликлиники
3. Домашний режим 4 недели
4. Диета №5 в течении 6 месяцев
5. Ограничение физических нагрузок на 6 месяцев, занятия спортом - на 12 месяцев
6. Нежелательно проведение поановых операций
7. Определение маркеров вирусных гепатитов (ИФА, ПЦР) через 3 и 6 месяцев
8. УЗИ абдоминальное (по показаниям)
9. Гепатопротекторы
10. Консультация специалистов (по показаниям)
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Хронический вирусный гепатит (В 18)
В 18.1 Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента и без печеночной комы
В 18.2 Хронический вирусный гепатит С
В 18.9 Хронический вирусный гепатит неуточненный.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.

ДИАГНОСТИКА
Обязательная
Эпидемиологический анамнез
1.
Объективное обследование
Анализ крови (тромбоциты, время свертывания,
2.
время кровотечения)
3.
Анализ мочи
4.
Биохимическое исследование крови (общий белок,
альбумины, глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ,
5.
тимоловая и сулемовая проба, ПТИ, ЩФ,
6.
холестерин, мочевина, креатинин, калий, натрий,
7.
кальций, магний)
ПЦР, ИФА крови (маркеры вирусных гепатитов)
8.
Определение генотипа HCV
Суммарная вирусная нагрузка HCV
УЗИ абдоминальное
9.
10.
11.

Дополнительная
ИФА и индекс авидности крови: ЦМВ,
ЭБВ (по показаниям)
Коагулограмма (по показаниям)
Кровь на ВИЧ
Иммуноблотинг на вирусные гепатиты
(по показаниям)
ЭКГ
Пункционная биопсия печени
Маркеры вирусных гепатитов методом
ПЦР в биоптате печени.
Аутоантитела к ДНК, антинуклеарные,
антимитохондриальные, к микросомам
печени, клеткам гладкой мускулатуры,
LE-клетки.
Коагулограмма
УЗИ щитовидной железы и почек
Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3,
Т4).
12. Доплерография портальной системы
13. При подозрении на болезнь ВильсонаКоновалова:
 креатинин крови
 осмотическая резистентность
эритроцитов, ретикулоциты крови.
 церулоплазмин крови.
 свободная медь в сыворотке крови и
моче, биоптатах печени.
14. При подозрении на идиопатический
гемохромотоз:
 железо в плазме крови, биоптатах
печени.
 ферритин и трансферрин в сыворотки
крови.
15. При метаболических гепатитах:
 глюкозо-6-фосфотаза
 альфа-1-антитрипсин
 гликоген
 галактокиназа и др.
16. Измерение активности -Dглюкозидазы в лейкоцитах
17. Консультация реаниматолога (по
показаниям)
18. Консультация окулиста (по показаниям)
19. Консультация генетика (по показаниям)
КОНТРОЛЬ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
Обязательный
Дополнительный
Анализ крови, анализ мочи- 1 раз через 1-2 недели 1. Пункционная биопсия печени -1 раз в 2
в стационаре, далее в амбулаторных условиях 1 раз
года
в 3 месяца до полной стабильной ремиссии , затем 2. УЗИ щитовидной железы, почек- 1 раз в
1 раз в 6 месяцев
6мес.
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2. Биохимическое исследование крови – 1 раз в месяц
в течении 3 месяцев, затем 1раз 3 месяца до
полной стабильной ремиссии, затем 1раз в 6
месяцев
3. Определение маркеров вирусных гепатитов В, С, D
(ИФА, ПЦР) -1 раз в 3 месяца, затем 2 раза в год
4. Определение вирусной нагрузки при HCV - 1 раз в
3 месяца до полной стабильной ремиссии, затем 2
раза в год
5. УЗИ абдоминальное – 2 раза в год

3. Эластография печени
4. Ферменты поджелудочной железы (по
показаниям)
5. Иммунограмма 1 раз в 6 мес.
6. Коагулограмма (по показаниям)
7. Аутоантитела к ДНК, антинуклеарные,
антимитохондриальные, к микросомам
печени, клеткам гладкой мускулатуры,
LE-клетки (по показаниям)
8. Консультации специалистов (по
показаниям)

ЛЕЧЕНИЕ
1. Госпитализация на 2 недели
2. Постельный режим – при обострении; общий режим с ограничением физических нагрузок –в фазе
ремиссии и вялотекущего процесса.
3. Диета №5
4. Препараты ГЭК 6-10% раствор (инфукол, рефортан, стабизол) – 10-20 мл/кг (по показаниям)
5. Коллоидные растворы: 6-10% раствор альбумина - 10 мл/кг (по показаниям)
6. Противовирусные препараты (при выраженной репликации вируса) в течении 12 месяцев – при
гепатите В и гепатите С с 1 генотипом; в течении 6 месяцев – при вирусном гепатите С с 2 и 3
генотипом
-2b-рекомбинантные интерфероны:
Viferon (содержит витамины С и Е; 150 000 МЕ; 500 000 МЕ; 1 млн. МЕ; 3 млн. МЕ) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 150 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; старше 7 лет – 500 000 МЕ по
1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Kipferon (содержит комплексный иммуноглобулиновый препарат – Ig G, M, A выделенные из
плазмы крови человека и -2b-интерферон 500 000 МЕ) курс 7 дней.
детям до 1 года по 1 суппозиторию 1 раз в сутки; старше 1 года - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Genferone light / генферон лайт (интерферон -2b 125 000 МЕ; 250 000 МЕ и таурин) курс 5 дней.
детям до 7 лет – 125 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки;
старше 7 лет – 250 000 МЕ по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
Intron A (флак. 10 млн. МЕ; 18 млн. МЕ; 25 млн. МЕ; шприц-ручка 18 млн. МЕ; 30 млн. МЕ;
60 млн. МЕ) детям от 1 года до 17 лет – вводится подкожно в дозе 5 млн МЕ/м2 – 3 раза в неделю
(через день) при гепатите В и Д; подкожно в дозе 3 млн МЕ/м2 – 3 раза в неделю (через день) при
гепатите С
Комбинированная терапия (при гепатите С с 1 генотипом; обнаружении РНК-HCV или ДНК-HBV,
сохраняющейся активности АЛТ, через 3-6 месяцев монотерапии):
-2b-рекомбинантные интерфероны + ламивудин;
-2b-рекомбинантные интерфероны + циклоферон
Lamivudine (раствор для приема внутрь 5 мг/мл; табл. 0,1) детям от 3 месяцев до 12 лет – из расчета
4 мг/кг 2 раза в сутки; старше 12 лет - 150 мг 2 раза в сутки, при массе тела менее 50 кг – 2 мг/кг 2
раза в сутки. Максимальная суточная доза 300 мг.
Cycloferon (амп. 12,5% - 2 мл) 6-10 мг/кг/сут, не более 4 мл, внутримышечно, детям старше 4 лет. По
схеме 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 день.
7. Глюкокортикостероидные препараты (при аутоиммунном компоненте, длительно сохраняющемся
цитолизе):
Prednisolon (таблетки 0,005; ампулы 25 и 30мг.) 1,5-2мг/кг/сут., внутрь в течении 7 дней с
постепенным снижением до поддерживающей дозы 0,5 мг/кг/сут. Длительность от 2 до 6 недель, и
более.
8. Энтеросорбенты (по показаниям):
ПЕПИДОЛ ПЭГ (3% водный раствор пектина) через 3 часа внутрь – дети до 3-х лет по 1ч.лож.; 310 лет по 1 дес.лож.; старше 10 лет по 1 ст.лож.
Smecta (порошок для суспензии) внутрь, между приемами пищи, детям до 1 года- 1 пакетик в сутки;
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1-2 года – 1-2 пакетика в сутки;
старше 2 лет – 2-3 пакетика в сутки.
Enterosgelum (пакеты) внутрь, между приемами пищи, дети до 1 года – 5 мл разделить на 3 приема;
1-2 года – 10 мл разделить на 3 приема;
2-7 лет – 5 мл 3 раза в день; 7-14 лет – 10 мл 3 раза в день; старше 14 лет – 15 мл 3 раза в день.
Filtrum-STI (табл. 0,4) за 1час до еды: дети до 1 года-1/4- ½ табл. 3-4 раза в сутки;
1-7 года- 1табл. 3-4 раза в сутки; 7-12 лет- 1-2 табл. 3-4 раза в сутки
9. Гепатопротекторы и желчегонные препараты:
Magnesium sulfate / кормагнезин (амп. 10%, 20%, 25% р-р по 10 мл.), внутрь до еды: детям до 3 лет
– по 5 мл; детям 3-10 лет – по 10 мл; детям старше 10 лет – по 15 мл на прием 3 раза в день
Liv 52 (капли для приема внутрь флак. 60мл; табл.) детям старше 2 лет – по 10-20 капель 2 раза в
сутки; детям старше 6 лет – 1-2 табл. 2-3 раза в сутки
Chophytol (табл. 0,2; амп. 5мл для инъек.; раствор для приема внуть флак. 5мл/1гр.) внуть перед
едой, по 1-2 табл. 3 раза в сутки; 1-2,5 мл раствора разведенного водой 3 раза в сутки.
Hymecromone / одестон (табл. 0,2) внутрь, за 30 минут до еды, 200-600 мг/сут в 1-3 приема.
Ursodeoxycholic acid / урсосан, урсофальк (капс. 0,25; сусп. 250 мг/5 мл) внутрь, 8-10 мг/кг/сут в 2-3
приема.
10. Препараты, нормализующие кишечную микрофлору (по показаниям):
Linex (капс.) внутрь, после еды, детям до 2 лет – 1 капс. 3 раза в день; 2-12 лет – 1-2 капс. 3 раза в
день; старше 12 лет – 2 капс. 3 раза в день.
Bifiform / бифифом-бэби, бифиформ-малыш (капс.; порошок и раствор маслянный для приготов.
сусп.; ) внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Саше/порошки: детям 1–3 лет – по 1 пор. 2–3 раза в день, старше 3 лет – по 2 пор. 2–3 раза в день.
Жеват. табл.: детям 2–3 лет - по 1 табл. 2–3 раза в день, старше 3 лет - по 2 табл. 2–3 раза в день.
Hylak forte (капли) внутрь, до или во время еды (исключая молоко), 3 раза в сутки. Детям до 1 года –
15-30 капель; старше 1 года – 20-40 капель на прием.
11. Витамины (по показаниям):
Cytoflavinum (амп. 5; 10 мл) содержит янтарную кислоту, рибоксин, никотинамид, рибофлавин. В/в
капельно по 5-10 мл/сутки в 2 введения, предварительно разводят в 200 мл 5% глюкозы или 0,9%
физиологического раствора,
Ascorbic acid / витамин С (5%, 10% раствор) внутривенно или внутримышечно 1-5 мл. Курс 5-7
дней.
Vitamin E (капс., амп. 5-10% раствор маслянный – 1 мл) внутрь и в/м по 100-300 мг/сут
12. Кардиотропные препараты (по показаниям):
Inosine / рибоксин (амп. 2% - 10 мл, табл. 0,2) внутривенно болюсно, внутривенно капельно на 0,9%
физиологическом растворе или 5% растворе глюкозы по 200-600 мг/сутки
Panangin / калия и магния аспартат (амп. 10 мл, табл.) внутривенно капельно на 5% растворе
глюкозы по 5-20 мл/сутки
13. Ингибиторы протеолитических ферментов (по показаниям):
Aprotinin / контрикал (флак. 10 000 АТрЕ лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут
Aprotinin / ингитрил (амп. 15 ЕД = 10 000 АТрЕ, лиофилизированный порошок + амп. растворителя)
внутривенно медленно
500 – 1 000 АТрЕ/кг/сут или 1-1,5 ЕД/кг/сут
14. Ферментные препараты (по показаниям):
Pancreatin / креон 10 000 (капс.) во время еды, дети до 1 года - ¼ капсулы 4-6 раз в сутки; 1-10 лет –
1/2 капсулы – 4 раза в сутки; старше 10 лет – 1 капсуле – 4 раза в сутки
Pancreatin / мезим форте (табл.) детям старше 6 лет, во время еды по 1 табл. – 4 раза в сутки
Критерии эффективности лечения
1. Полная ремиссия (оценивается после завершения лечения): нет маркеров репликации по
результатам ИФА и ПЦР; нормализация АЛТ; снижение гистологической активности на 2 балла и
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более при оценке по Knodell и отсутствие прогрессирования фиброза
2. Частичная ремиссия: снижение уровня репликации вирусов по данным ИФА и ПЦР;
нормализация или существенное снижение АЛТ, улучшение гистологической картины печени
(при проведении повторной биопсии)
3. Стабильная ремиссия: сохранение полной ремиссии через 6-12месяцев
4. Длительная ремиссия: нормальные показатели АЛТ; отсутствие РНК НСV, ДНК НВV в течение
24 месяцев после окончания терапии
5. Рецидив: повышение уровня АЛТ; появление РНК НСV, ДНК НВV
Ранний – выход больного из состояния ремиссии в ходе лечения
Поздний – выход больного из состояния ремиссии после отмены терапи
6. Отсутствие ремиссии (оценивается через 3-6месяцев от начала лечения): сохранение вирусной
репликации на прежнем уровне, сохраниние повышенных значений АЛТ в 2 и более раз выше
нормы, отсутствие положительной динамики гистологической картины или уменьшения индекса
Knodell менее, чем на 2 балла (в случае проведения повторной биопсии печени)
Диспансеризация
1. Диспансерное наблюдение осуществляет педиатр-инфекционист или участковый педиатр
2. Клинические осмотры и биохимические исследования не реже 1раза в 6 месяцев
3. Снятие с учета больных с хроническим гепатитом В – при стабильной полной ремиссии сроком
не менее 2 лет при исчезновении из крови НВsАg и появлении анти НВs антител
4. Снятие с учета больных с хроническим гепатитом D – при полной стабильной ремиссии с
исчезновением НВsАg и появлением анти-HBs антител
5. Снятие с учета больных с хроническим гепатитом С –показано постоянное наблюдение даже при
полной стабильной ремиссии .
6. Диета №5
7. Ограничение физических нагрузок
8. Гепатопротекторы и желчегонные препараты
9. Консультация специалистов (по показаниям)

90

РАЗДЕЛ VIII. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
МНН

Benzylpenicillin (калиевая и
натриевая соль)
Бензилпенициллин
(калиевая соль) /
бензилпенициллин прокаин
/ бензатин
бензилпенициллин (1:1:1)
Bicillin - 3
Бензатин
бензилпенициллин /
бензилпенициллин прокаин
(4:1) Bicillin - 5

Amoxicillin
(Flemoxin solutab)

Amoxicillin / clavulanic
acid
(Flemoclav solutab)

Amoxicillin / sulbactam
(Трифамокс ИБЛ)

Cefalexin

Лекарственная
Режим дозирования
форма
Природные пенициллины
В/м, в/в
Пор. д/ин. 250
50-100 тыс. ЕД/кг/сут в 4 введения;
тыс. ЕД; 500 тыс.
при менингококковой инфекции 300-400 тыс.
ЕД; 1 млн ЕД во
ЕД/кг/сут в 6 введений
флак.
преимущественная активность в отношении грам
«+» бактерий
Пор. д/ин. 600
тыс. ЕД;
1,2 млн ЕД во
флак.

В/м
600 тыс. - 1,2 млн ЕД однократно

Пор. д/ин. 1,5 млн
ЕД во флак.

В/м
1,5 млн ЕД однократно

Аминопенициллины
Табл. 0,125; 0,25;
0,5; 1,0 г
Табл.
растворимые
Внутрь
0,125; 0,25; 0,5
30-60 мг/кг/сут в 3 приема
Капс. 0,25; 0,5
Пор. д/сусп
125 мг / 5 мл;
250 мг / 5 мл
Ингибиторзащищенные пенициллины
Табл.
Табл.
растворимые
Внутрь во время еды
125 мг + 31,25 мг;
20-30 мг/кг/сут (по амоксициллину) в 3 приема
250 мг + 62,5 мг;
Спектр расширен за счет
500 мг + 125 мг;
пенициллинрезистентных Staph.aureus (PRSA),
875 мг + 125 мг
представителей Enterobacteriaceae и B.fragilis
Пор. д/сусп
375 мг / 5 мл;
625 мг / 5 мл
Внутрь
Дети до 2 лет – 0,125 каждые 8 часов;
2-6 лет – 0,25 каждые 8 часов;
Табл. 0,5; 1,0 г
6-12 лет – 0,25-0,5 каждые 8 часов;
Пор. д/сусп
старше 12 лет – 1,0 г каждые 12 часов
250 мг / 5 мл;
Спектр расширен за счет
500 мг / 5 мл
пенициллинрезистентных Staph.aureus (PRSA),
представителей Enterobacteriaceae и B.fragilis,
Acinetobacter
Цефалоспорины I поколения
Табл. 0,25; 0,5
Внутрь
Капс 0,25; 0,5
45 мг/кг/сут в 3 приема
Пор. д/сусп
Преимущественно активен в отношении грам «+»
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125 мг / 5 мл
250 мг / 5 мл
Пор. д/ин.
0,25; 0,5; 1,0 флак.

кокков

В/м, в/в
50-100 мг/кг/сут в 2-3 введения
Cefazolin
Преимущественно активен в отношении грам «+»
кокков
Цефалоспорины II поколения
Табл. 0,125; 0,25;
Внутрь во время еды
0,5
30 мг/кг/сут в 2 приема
Гран. д/сусп
Cefuroxime acsetil
Более активен в отношении пневмококков и грам
125 мг / 5 мл
«-» бактерий
250 мг / 5 мл
В/м, в/в
Пор. д/ин.
50-100 мг/кг/сут в 3-4 введения
Cefuroxime
0,25; 0,75; 1,5
(зиннат)
Более активен в отношении пневмококков и грам
флак.
«-» бактерий
Цефалоспорины III поколения
Внутрь
Капс. 0,2; 0,4
Взрослые: 0,4 в сутки
Гран. д/сусп
Дети старше 6 месяцев:
Cefixime
(супракс)
100 мг / 5 мл
8 мг/кг/сут в 1-2 приема
Расширен спект активности в отношении грам «-»
бактерий
Взрослые: 0,4 в сутки
Капс. 0,4
Дети: 9 мг/кг/сут в 1-2 приема
Ceftibuten
Пор. д/сусп
(цедекс)
В отличии от цефексима, менее активен в
36 мг / 1 мл
отношении пневмококков
В/в, в/м
50-100 мг/кг/сут в 2-3 введения;
Пор. д/ин.
при менингите – 200 мг/кг/сут в 4 введения (не
0,25; 0, 5; 1,0 г;
Cefotaxime
более 6 гр в сутки)
2,0 г флак.
высокая активность в отношении стрептококков и
грам «-» бактерий
В/в, в/м
20-75 мг/кг/сут в 1-2 введения;
Пор. д/ин.
при менингите – 100 мг/кг/сут в 2 введения (не
0,25; 0, 5; 1,0 г;
более 4 гр в сутки)
Ceftriaxone
2,0 г флак.
Отличия от цефотаксима: длительный период
полувыведения, может вызывать
псевдохолелитиаз
В/в, в/м
Пор. д/ин.
30-100 мг/кг/сут в 2-3 введения;
Ceftazidime
(вицеф, фортум, клафоран) 0,25; 0, 5; 1,0 г;
при менингите – 200 мг/кг/сут в 3 введения
2,0 г флак.
Менее активен в отношении стрептококков,
высоко активен в отношении P.aeruginosa
Ингибиторзащищенные цефалоспорины III поколения
В/в, в/м
Cefoperazone / sulbactam
Пор. д/ин.
40-80 мг/кг/сут в 2-3 введения
(сульперазон)
0, 5; 1,0 г; 2,0 г
Показан при нозокомиальных инфекциях
флак.
вызванных полирезистентной микрофлорой;
инфекциях на фоне нейтропении
Цефалоспорины IV поколения
В/в, в/м
Дети старше 2 месяцев:
Пор. д/ин.
50 мг/кг каждые 12 часов;
Cefepime
0, 5; 1,0 г; 2,0 г
(максипим)
масса > 40 кг – 1-2 гр каждые 12 часов
флак.
Высоко активен в отношении P.аeruginosa,
Enterobacteriaceae.
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Imipenem / cilastatin
(тиенам)

Meropenem
(меронем)

Ertapenem
(инванз)

Aztreonam
(азактам)

Amikacin
(селемицин)

Clarithromycin
(клацид)

Roxithromycin
(рулид)

Azithromycin
(сумамед, азитрал)

Более высокоя устойчивость к -лактамазам
расширенного спектра действия.
Показан при нозокомиальных инфекциях
вызванных полирезистентной микрофлорой;
инфекциях на фоне нейтропении
Карбапенемы
В/в
Дети 1-3 месяца: 25 мг/кг каждые 6 часов.
Пор. д/инф. 0,5
Дети старше 3 месяцев:
флак.
масса < 40 кг – 15-25 мг/кг каждые 6 часов;
масса > 40 кг – 0,5-1,0 г каждые 6 часов
Более активен в отношении грам «+» кокков, не
применяется при менингите.
Дети старше 3 месяцев:
10-20 мг/кг каждые 8 часов;
при менингите – 40 мг/кг каждые 8 часов (не
Пор. д/инф. 0,5;
более 6 г/сутки)
1,0 г флак.
Более активен в отношении грам «-» флоры, менее
активен в отношении стафилококков и
стрептококков, не обладает просудорожной
активностью.
Дети 3 месяца – 12 лет:
Пор. д/инф. 1,0 г
15 мг/кг/сут в 2 введения (не более 1,0 г/сутки)
флак.
Дети > 13 лет – 1,0 г/сутки каждые 24 часа
Сопоставим с имипенемом.
Монобактамы
В/в, в/м
Дети старше 1 месяца:
Пор. д/ин. 0,5: 1,0
30 мг/кг каждые 6-8 часов
г флак.
Препарат резерва при инфекциях вызванных грам
«-» аэробной флорой
Аминогликозиды III поколения
Р-р д/ин. 0,1: 0,25;
0,5 в амп. По 2 мл В/в, в/м
Пор. д/ин. 0,1;
10-15 мг/кг/сут в 1-2 введения
0,25; 0,5
Активен в отношении многих нозокомиальных
Р-р д/ин 1,0 г во
грам «-» бактерий, включая P.аeruginosa.
флак.
14-членные полусинтетические макролиды
Табл. 0,25; 0,5
Внутрь (не зависимо от приема пищи)
Табл. фортэ 0,5
дети старше 6 месяцев – 15 мг/кг/сут в 2 приема
Пор. д/сусп.
В/в
125 мг / 5 мл
взрослые 0,5 г каждые 12 часов (разовую дозу
250 мг / 5 мл
растворяют в 5 мл воды для инъекций, затем
Пор. д/ин. 0,5
разводят 250 мл 0,9% физиологического раствора
флак.
или 5% раствора глюкозы, инфузия 40-60 мин)
Табл. 0,05; 0,1;
Внутрь (за 1 час до еды)
0,15; 0,3
5-8 мг/кг/сут в 2 приема
15-членные полусинтетические макролиды
Капс. 0,25; 0,5
Внутрь (за 1 час до еды)
Табл. 0,125; 0,5
10 мг/кг/сут
Пор. д/сусп.
В/в
100 мг / 5 мл
Дети > 16 лет – 500 мг/сутки
200 мг / 5 мл
(разовую дозу растворяют в 5 мл воды для
Пор. д/сусп. фортэ инъекций, затем разводят 250 мл 0,9%
2г
физиологического раствора или 5% раствора
Пор. д/ин. 0,5
глюкозы, инфузия 40-60 мин)
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Spiramycin
(ровамицин)

Josamycin
(вильпрафен, вильпрафен
солютаб)

Doxycyclin

Lincomycin

Vancomycin

Linezolide
(зифокс)

Co-trimoxazole
Триметоприм /
сульфаметоксазол
(бисептол)

флак.
16-членные природные макролиды
Внутрь (не зависимо от приема пищи)
10-20 кг – 1,5 млн МЕ каждые 12 часов;
> 20 кг – 750 тыс. МЕ / 10 кг каждые 12 часов
Табл. 1,5 млн МЕ;
В/в
3,0 млн МЕ
Взрослые – 1,5-3 млн МЕ каждые 8 часов
Пор. лиоф. д/ин
(разовую дозу растворяют в 4 мл воды для
1,5 млн МЕ
инъекций, затем разводят 100 мл 0,9%
физиологического раствора или 5% раствора
глюкозы, инфузия 40-60 мин)
Табл. 0,5
Внутрь
Табл. раств. 1,0 г
30-50 мг/кг/сут в 2-3 приема
Сусп.
дети старше 14 лет – 1-2 г в сутки в 2 приема
300 мг / 10 мл
Полусинтетические тетрациклины
Капс. 0,05; 0,1
Внутрь (не зависимо от приема пищи)
Табл. 0,1; 0,2
дети старше 8 лет:
Сироп 10 мг / мл
4 мг/кг/сут в 1-2 приема (не более 200 мг)
Р-р д/ин.
В/в капельно за 60 мин
100 мг / 5 мл
дети старше 8 лет:
Пор. д/ин. 0,1;
4 мг/кг/сут в 2 введения
0,2 г.
Линкозамиды природные
Капс. 0,25; 0,5
В/м
Пор. д/ин. 0,5
10-20 мг/кг/сут в 2 введения
Р/р д/ин. 30% - 1
Преимущественно активен в отношении грам «+»
мл амп.
кокков
Гликопептиды
В/в
дети старше 1 месяца – 40 мг/кг/сут (не более 2
г/сут) в 4 введения
(разовую дозу разводят в 200 мл 0,9%
физиологического раствора или 5% раствора
Пор. д/ин. 0,5;
глюкозы, инфузия 60 мин)
1,0 г. флак.
Препарат резерва при инфекциях вызванных
метициллинрезистентными Staph.aureus (MRSA) и
метициллинрезистентными Str.epidermidis
(MRSE), пенициллинорезистентными
энтерококками, антибиотикрезистентными
пневмококками
Оксазолидины
Р-р д/инф. 2 мг /
В/в
мл, в пакетах по
дети до 12 лет – 10 мг/кг (не более 400 мг) каждые
100 мл и 300 мл
8 часов
дети > 12 лет – 600 мг каждые 12 часов
Активен в отношении грам «+» кокков, при
инфекциях вызванных метициллинрезистентными
Staph.aureus (MRSA) и метициллинрезистентными
Str.epidermidis (MRSE),
пенициллинорезистентными энтерококками,
антибиотикрезистентными пневмококками
Сульфаниламиды
Табл. 0,12; 0,48;
Дети старше 2 месяцев
0,96
Внутрь
Сусп. д/приема
6-8 мг/кг/сут в 2 приема
внутрь
В/в
240 мг / 5 мл
15-20 мг/кг/сут в 3-4 введения
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480 мг / 5 мл
Сироп
120 мг / 4 мл
240 мг / 5 мл
Р-р д/ин.
480 мг – 5 мл амп.

Sulfadiazine

Metronidazol
(метрогил)

Nifuroxazide
(энтерофурил, эрсефурил)

Furazolidone

Nifuratel
(макмирор)

Chloramphenicol
(левомицетина сукцинат)

Fluconazole
(дифлюкан)

(разводят в соотношении 1:25 в 0,9%
физиологическом растворе или растворе 5%
глюкозы, инфузия 1,5-2 часа)

Внутрь
Дети старше 2 мес.: 75 мг/кг на первый прием,
затем по 37,5 мг/кг каждые 6 часов или по 25 мг/кг
Табл. 0,5
каждые 4 часа (не более 6 гр/сут)
Лучше других сульфаниламидов проникает через
ГЭБ, предпочтителен при токсоплазмозе
Нитроимидазолы
Внутрь
Табл. 0,2; 0,25;
7,5 мг/кг каждые 8 часов
0,4; 0,5; 0,6
В/в
Р-р д/ин.
7,5 мг/кг каждые 8 часов
5 мг/мл
(медленная инфузия 30-60 мин)
Анаэробные и протозойные инфекции
Нитрофураны
Внутрь
1 месяц – 2,5 года – 0,1 каждые 8-12 часов
Табл. 0,2;
> 2,5 лет – 0,2 каждые 8 часов
Сусп. 4%
Показан для лечения острой инфекционной
диареи
Внутрь
Табл. 0,05
6-7 мг/кг/сут в 4 приема
Внутрь, после еды
При кишечном амебиазе - 10 мг/кг каждые 8
Табл. 0,2
часов;
При лямблиозе – 15 мг/кг каждые 12 часов
Также показан для лечения трихомониаза.
Хлорамфеникол
Капс. 0,1; 0,25; 0,5 Внутрь, в/м, в/в
Табл. 0,25; 0,5
50-100 мг/кг/сут в 4 приема (введения)
Пор. д/ин. 0,5; 1,0 Высокая гематотоксичность (необходим контроль
флак.
тромбоцитов в процессе лечения)
Противогрибковые препараты
Капс. 0,05; 0,1;
Внутрь, в/в
0,15
1-2 мг/кг/сут в 1 прием (кандидоз кожи и
Пор. д/сусп.
слизистых)
внутрь
6-12 мг/кг/сут в 1 прием (инвазивный кандидоз)
10 мг/мл
В/в медленная инфузия со скоростью не более 10
40 мг/мл
мл/мин
Р-р д/инф. 4мг/мл

95

