
Поводы к вызову неотложной помощи

Поводы к вызову бригады неотложной медицинской
помощи

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОВОДОВ К ВЫЗОВУ БРИГАДЫ
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В
НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ДОМУ

1. Обострение хронических заболеваний без резкого внезапного ухудшения состояния
здоровья, без потери сознания, без признаков кровотечения, без судорог
(онкологические заболевания, заболевания нервной системы, заболевания эндокринной
системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания,
заболевания желудочно-кишечного тракта), в том числе:

1.1) повышение артериального давления;

1.2) приступ одышки у больного бронхиальной астмой;

1.3) головная боль, головокружение на фоне гипертонической болезни,
вегето-сосудистая дистония, мигрени, энцефалопатии, в том числе после перенесенного
острого нарушения мозгового кровообращения;

1.4) боли в животе, рвота на фоне обострения хронических заболеваний органов
пищеварения без признаков кровотечения.

2. Внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, не
требующие срочного медицинского вмешательства, в том числе:
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2.1) головная боль, головокружение, тремор, слабость (при длительном анамнезе),
повышение артериального давления, гипотония;

2.2) боли в боку, в пояснице и (или) суставах (радикулит, остеохондроз, миозит, артриты,
артрозы) без дизурических расстройств;

2.3) температура, боль в горле, кашель без сыпи, рвоты и судорог;

2.4) одышка, кашель (не связанные с травмой, инородным телом, аллергией);
аллергические реакции по типу дерматита (крапивницы).

3. Выполнение назначений врача, в том числе при оказании медицинской помощи
онкологическим больным.

4. Оказание медицинской помощи пациентам, не способным по состоянию здоровья к
самостоятельному передвижению, а также к пациентам с подозрением на наличие у них
острых инфекционных заболеваний.

5. Реакция на стресс без признаков психического расстройства.

6. Констатация факта смерти гражданина на дому.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОВОДОВ К ВЫЗОВУ БРИГАДЫ
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В
НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ДОМУ

1. От 0 мес. до 11 мес. любые жалобы из нижеперечисленных;

2. Температура от 38 градусов и выше у детей в возрасте от 11 мес. до 2 лет 11 мес. 29
дней. Температура от 38,5 градуса и выше у детей в возрасте старше 3 лет;

3. Рвота у детей в возрасте до 1 года. Рвота 5 раз/сутки и более у детей старше 1 года
(индивидуально, в том числе вызов бригады скорой медицинской помощи);

4. Жидкий стул более 5 раз/сутки;

5. Кашель с признаками затрудненного дыхания;

6. Хрипы с признаками затрудненного дыхания

7. Патологическое артериальное давление до 7 лет выше 120/90;

8. Патологическое артериальное давление от 7 до 18 лет выше 130/100;

9. Некупируемые головные боли, головокружение, слабость, тремор;
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10. Сыпь при подозрении на инфекционные заболевания;

11. Судороги (индивидуально, в том числе вызов бригады скорой медицинской помощи);

12. Дети с ограниченными возможностями с нарушениями передвижения, при наличии
вышеперечисленных жалоб;

13. Нарушение целостности кожи + температура 38 град. C;

14. Температура до 38 град. C + слабость + лежит "как тряпочка";

15. Сыпь + температура + боль в животе.

Оказание неотложной медицинской помощи в Белоярской центральной
районной больнице осуществляется:

    -  в кабинете неотложной помощи, телефон: 8-912-030-01-61 (с 8:00 до
22:00);
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    -  в приемном отделении, телефон: 8-912-230-09-14.
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