
Перечень поводов к вызову бригады неотложной медицинской помощи 

 

I. Внезапные острые состояния без явных признаков угрозы жизни, не требующие срочного 

медицинского вмешательства. 

1. Болевой синдром: 

- головная боль на фоне изменения АД (без выраженных колебаний АД от привычных цифр); 

- головная боль на фоне мигрени; 

- головная боль на фоне повышенной температуры; 

- болевой синдром в суставах, конечностях; 

- боли в грудной клетке, связанные с кашлем, с движением; 

- фантомные боли; 

- боли под гипсом; 

- болевой синдром в позвоночнике; 

- болевой синдром при радикулитах; 

- болевой синдром при невралгиях; 

- болевой синдром после перенесенной травмы; 

- болевой синдром у онкологических больных; 

- боли на фоне трофических язв и пролежней; 

- боли в горле, при повышении температуры (не снижающиеся таблетированными препаратами); 

- боль в ухе; 

- боли в мышцах на фоне высокой температуры; 

2. Прочие поводы: 

- трудно дышать при высокой температуре; 

- трудно дышать – онкология; 

- температура при ОРВИ, гриппе, пневмонии; 

- температура при онкологических заболеваниях; 

- температура после переохлаждения; 

- температура после медицинских вмешательств ( в том числе оперативных); 

- температура и понос; 

- температура и сыпь; 

- понос; 

- понос и рвота; 

- рвота у онкологических больных; 

- сыпь на коже без затруднения дыхания; 



- сыпь; 

- опоясывающий лишай при наличии боли и отсутствии свежих высыпаний; 

- головокружение; 

- головокружение, слабость у онкологических больных; 

- нагноение послеоперационных швов; 

- отеки конечностей; 

- состояние после психоэмоционального стресса; 

- диспепсические расстройства на фоне хронических заболеваний ЖКТ (без рвоты); 

- нарушение мочеиспускания (кроме острой задержки мочи); 

- хронические заболевания других органов и систем, требующие консультации терапевта (не 

требующие экстренной госпитализации по «03»); 

- активы бригад «03», требующие консультации врача-терапевта. 

II. 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 

сердечнососудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания ЖКТ) 

Перечень поводов к вызову бригады неотложной медицинской помощи детскому населению. 

1. Повышение температуры 39
0
С и выше (кроме детей до 2-х лет с повышением температуры 39

0
С 

и выше). 

2. Болевой синдром: головная боль при повышении АД, боль в ушах, головная боль при высокой 

температуре. 

3. Сыпь (без повышения температуры). 

4. Непрекращающийся крик и другие симптомы беспокойства ребенка. 

5. Дисфункция желудочно-кишечного тракта: рвота не более 2-х раз, разжиженный стул, 

состояние, не сопровождающееся температурной реакцией. 

 


