
ПОВОДЫ 

ДЛЯ ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(из «Временного регламента межведомственного информационного

взаимодействия в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных
служб по единому номеру "112" Курганской области на период опытной эксплуатации»,

утвержден на заседании КЧС 02.02.2018 г.)

Положительный ответ на любой из нижеперечисленных вопросов
предполагает необходимость реанимационной поддержки при оказании

скорой медицинской помощи вне медицинской организации 
(«красный поток» - время доезда до 10 минут):

Пациент не дышит?

Пациент без сознания?

У пациента сильное продолжающееся кровотечение?

У пациента отсутствует пульс/сердцебиение?

Пациента внезапно парализовало?

У пациента внезапно пропало зрение?

У пациента чувство нехватки воздуха?

У пациента сильная сдавливающая боль в груди?

У пациента внезапно появилась сильная боль в животе?

У пациента внезапно похолодела и побледнела конечность?

У пациента травма с угрозой жизни (ДТП; кататравма; рельсовая травма; колото- резаное
или огнестрельное ранение туловища, шеи, головы; обширные ожоги или отморожения?

У ребенка до 3 -х лет температура свыше 39° С?

 

Перечень поводов дли вызова скорой медицинской помощи 

в экстренной форме 

(«желтый поток» - время доезда до 20 минут)

    а) нарушения сознания, представляющие угрозу жизни:

1.         Астматический статус

2.         АД высокое, судороги с потерей сознания

3.         ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения)

4.         Засыпало

5.         Нарушение речи

6.         Отравление лекарственное

7.         Отравление грибами

8.         Отравление кислотой

9.         Отравление бытовыми ядами

10.      Отравление щёлочью



11.      Отравление СДЯВ

12.      Отравление угарным газом

13.      Отравление неизвестным ядом

14.      Отнялась речь

15.      Обморок

16.      Повешение

17.      Поражение молнией

18.      Электротравма

19.      Передозировка наркотиков

20.      Теряет сознание

21.      Травма головы с потерей сознания

22.      Утопление

23.      Эпилептический статус

б) нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни:

24.      Аллергия, задыхается

25.      Астматический статус

26.      Бронхиальная астма, приступ удушья

27.      Инородное тело бронхов

28.      Инородное тело гортани

29.      Отёк лёгких

30.      Одышка, остро резвившаяся

31.      Одышка у ребёнка

32.      Отёк Квинке

33.      Подавился, задыхается

34.      Острый стеноз гортани

в) нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни:

35.      АД высокое, судороги без потери сознания

36.      АД высокое, рвота

37.      Приступ аритмии

38.      Боли в области сердца, головная боль, высокое АД (острое заболевание)

39.      Боли в области сердца, головная боль, одышка (острое заболевание)

40.      Беременность, высокое АД

41.      Острый коронарный синдром

42.      Отёк лёгких

43.      Падение давления, понос

44.      Падение давления, рвота

45.      Сердечная астма

46.      Слабость в руке и/или ноге, онемение конечности (состояние, связанное с

            подъёмом АД)



г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента,

    представляющими непосредственную опасность для него или других лиц:

47.      Галлюцинации

48.      Психоз, агрессивный больной

49.      Шизофрения, обострение

50.      Угроза суицида

д) внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни:

51.      Беременность, боли в животе

52.      Боли в животе, жидкий стул (дети до 3 лет)

53.      Глаукома, острый приступ

е) внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов,

    представляющие угрозу жизни:

54.      Жидкий стул, рвота (дети до 3 лет)

55.      Инородное тело глаза

56.      Инородное тело ноги (дети до 3 лет)

57.      Инородное тело руки (дети до 3 лет)

58.      Инородное тело уха (дети до 3 лет)

59.      Посинел

60.      Ребёнок до 1 года, независимо от повода

61.      Реакция на прививку, кожный зуд (дети до 3 лет)

62.      Рвота (дети до 3 лет)

63.      Рвота с кровью

64.      Судороги, приступ

65.      Сахарный диабет, кома

66.      Сыпь (рвота, судороги, повышение температуры)

67.      Сахарный диабет, «плохо» (гликемия свыше 15 ммоль/ литр)

68.      Температура, насморк, кашель (дети до 3 лет)

69.      Температура свыше 38и (дети до 3 лет)

70.      Температура, сыпь (дети до 3 лет)

71.      Температура, одышка (дети до 3 лет)

72.      Температура, рвота (дети до 3 лет)

73.      Температура, рвота, жидкий стул (дети до 3 лет)

74.      Перевозки по направлениям из поликлиник и из дома, требующие 

           оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам в пути:

- дети до 1 года,

- острая хирургическая патология,

-           ОКС (острый коронарный симптом) – острые боли в сердце

-           OHMK (острое нарушение мозгового кровообращения)

            -          беременные на родоразрешение



ж) травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни:

75.      Вскрыл вены

76.      Оторвало руку

77.      Оторвало пальцы

78.      Оторвало кисть

79.      Оторвало ногу

80.      Оторвало стопу

81.      Перелом ключицы

82.      Перелом костей таза

83.      Падение с высоты

84.      Попал в станок (производственная травма)

85.      Ранение травматическим оружием

86.      Резаная рана ноги

87.      Резаная рана руки

88.      Ребёнок упал с коляски, с кроватки

89.      Травма ноги

90.      Травма головы

91.      Травма позвоночника

92.      Травма руки

93.      Травма лица

94.      Травма глаза

95.      Травма живота

96.      Травма груди, задыхается

97.      Травма рёбер, задыхается

98.      Травма ротовой полости

99.      Травма таза

100.    Травма половых органов

101.    Упал на улице

з) термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни:

102.    Ожог кипятком

103.    Ожог паром

104.    Ожог химический

105.    Ожог пламенем

106.    Обморожение

107.    Переохлаждение

и) внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни:

108.    Желудочное кровотечение

109.    Кровохарканье впервые возникшее

110.    Кровотечение из горла



111.    Кровотечение легочное

112.    Кровотечение маточное, послеродовое

113.    Кровотечение кишечное

114.    Кровотечение из мочевого пузыря после дренажа

115.    Кровотечение из варикозных расширенных вен, трофических язв            

            конечностей

к) роды, угроза прерывания беременности:

116.    Беременность, маточное кровотечение

117.    Беременность, температура

118.    Беременность, рвота

119.    Беременность, судороги

120.    Беременность, угроза прерывания

121.    Внематочная беременность

122.    Роды

123.    Роды домашние

л) дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
оказание        

скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации  

медико- санитарных последствий чрезвычайной ситуации:

124.    Аварийная посадка самолёта

125.    Авария на железной дороге

126.    Пожар

127.    Теракт

128.    Угроза теракта

129.    Массовая катастрофа


