
Приложение 3 

к приказу ДЗ ХМАО - Югры 

от 07.04.2014г. №221 

 

Перечень поводов для вызова бригады неотложной медицинской помощи. 

 

1. Активные вызовы, переданные бригадами скорой медицинской помощи, требующие 

консультации врача-терапевта или врача-педиатра, в том числе при отказе пациента от 

госпитализации; 

2. Боли в грудной клетке, связанные с кашлем; 

3. Боли в мышцах на фоне температуры выше 38 градусов; 

4. Боли в ухе на фоне повышения температуры; 

5. Боли при невралгиях (впервые или на фоне назначенной терапии); 

6. Болевой синдром у онкологических больных; 

7. Боли на фоне трофических язв и пролежней; 

8. Боли при опоясывающем лишае и отсутствии свежих высыпаний; 

9. Выраженный болевой синдром в позвоночнике, пояснице, суставах (при неэффективности 

назначенной терапии у больных с радикулитом, остеохондрозом, артритами, артрозами); 

10. Внезапное головокружение и слабость у онкологических больных; 

11. Внезапное головокружение на фоне цереброваскулярных болезней, после перенесенного 

инсульта (при неэффективности назначенной терапии); 

12. Головная боль на фоне изменения АД; 

13. Головная боль на фоне мигрени (не купируемая табл.препаратами); 

14. Головная боль на фоне повышения температуры выше 38 градусов; 

15. Затруднение дыхания у онкологических больных; 

16. Нарушение мочеиспускания (кроме острой задержки мочи); 

17. Одышка, кашель (не связанные с травмой, инородным телом, аллергией); 

18. Температура выше 38 градусов на фоне болей в горле, кашля, насморка у детей старше 

трех лет и взрослых без сыпи, рвоты, судорог; 

19. Температура выше 38 градусов после переохлаждения; 

20. Температура выше 38 градусов при установленном диагнозе синусит; 

21. Температура, рвота у онкологических больных; 

22. Ухудшение состояния при травмах после оказания больному медицинской помощи (боли 

под гипсом, повышение температуры и т.д.); 

23. Ухудшение состояния парализованного больного (изменения АД, температура и головная 

боль) без признаков повторного инсульта; 

24. Фантомные боли (на фоне назначенной терапии); 

25. Обострения хронических заболеваний других органов и систем, требующие консультации 

терапевта или врача-педиатра (без потери сознания, без признаков кровотечения. без резкого 

внезапного ухудшения состояния здоровья); 

26. Констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях); 

27. Выполнение назначений врача (инъекции анальгетиков пациентам онкологического 

профиля); 

28. Инородное тело ноги (кроме детей до 3 лет); 

29. Инородное тело руки (кроме детей до 3 лет); 

30. Инородное тело уха без нарушения функций (кроме детей до 3 лет); 

31. Кровотечение после удаления зуба; 

32. Отек гениталий; 

33. Отек лица; 



34. Ожог глаз сваркой; 

35. Укус домашних животным; 

36. Укус насекомым (без нарушений функций дыхания) 

37. Ожог солнечный; 

38. Боли в животе, жидкий стул (кроме детей до 3 лет); 

39. Боли в животе, желтушность; 

40. Выпадение матки; 

41. Боли в сердце, боли в голове, одышка (в анамнезе хроническое заболевание); 

42. Головная боль, рвота; 

43. Жидкий стул (без крови и черного стула); 

44. Жидкий стул, рвота (кроме детей до 3 лет); 

45. Реакция на прививку (кожный зуд, кроме детей до 3 лет); 

46. Рвота (кроме детей до 3 лет); 

47. Сыпь (без рвоты, судорог, температуры); 

48. Температура, боли в пояснице; 

49. Температура жидкий стул; 

50. Температура, сыпь (кроме детей до 3 лет); 

51. Температура, рвота (кроме детей до 3 лет); 

52. Температура, рвота, жидкий стул (кроме детей до 3 лет); 

53. Инородное тело ушной раковины (кроме детей до 3 лет); 

54. Транспортировка пациентов, испытывающих затруднения с передвижением в связи с 

основным заболеванием и нуждающихся в проведении диагностических исследований или 

плановой госпитализации, не требующих оказания скорой медицинской помощи в пути. 

55. Кровотечение после экстракции зуба; 

56. Аллергические реакции (локализованная крапивница, аллергический ринит, аллергический 

конъюктивит и т.п.) без отеков, признаков генерализации процесса и нарушения функции 

дыхания; 

57.  Сыпь неуточненная без температуры, рвоты судорог; 

58. Сыпь неуточненная с повышением температуры тела до 38,5 градусов (кроме детей до 3 

лет); 

59. Отёки конечностей, лица, половых органов не аллергической этиологии без острого 

нарушения функции органов; 

60. Электроофтальмия и снеговая офтальмия; 

61. Поверхностные повреждения кожных покровов от укусов домашних животных без 

нарушения функции органов; 

62. Перегревание, ожоги от воздействия солнечных лучей, без нарушения сознания; 

63. Выпадение матки и прямой кишки без признаков ущемления; 

64. Рвота, жидкий стул, повышение температуры тела до 38,5 градусов (кроме детей до 3 лет). 

 


