ПЕРЕЧЕНЬ
состояний, являющихся показанием к обращению населения
в кабинет неотложной помощи
ВЫЗОВЫ НА ДОМ (НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ) тел. 27-32-00
Болевой синдром:
1.
Головная боль на фоне изменения артериального давления (без выраженных
колебаний артериального давления от привычных цифр).
2.
Головная боль при мигрени и других формах вегеталгий, в том числе
кластерная (пучковая) головная боль, головная боль напряжения и т.д.
3.
Головная боль при наличии повышенной температуры
4.
Гипертермический синдром у детей без судорог и рвоты
5.
Боли в грудной клетке, связанные с движениями, дыханием, кашлем
6.
Болевой синдром в суставах
7.
Фантомные боли
8.
Болевой синдром в позвоночнике, при радикулитах, при невралгиях, после
перенесенной травмы
9.
Болевой синдром у онкологических больных
10.Боли на фоне трофических язв и пролежней
11. Боли в животе на фоне установленного диагноза хронического гастрита, язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки (без признаков прободения и кровотечения)
12. Боли в горле, ухе, зубная боль, при повышенной температуры (не снимающиеся
таблетированными препаратами)
13. Боли в мышцах на фоне высокой температуры
14. Головная боль Вертеброгенная при шейном остеохондрозе
Прочие поводы:
1. Трудно дышать на фоне установленного диагноза: трахеита, бронхита (кроме
бронхиальной астмы)
2. Трудно дышать при высокой температуре: ОРВИ, гриппе, пневмонии, болях в
горле, после переохлаждения
3. Трудно дышать – онкология
4. Сыпь на коже без затруднения дыхания
5. Опоясывающий лишай при наличии боли и отсутствии свежих высыпаний
6. Головокружение на фоне установленного диагноза энцефалопатия, хроническая
ишемия головного мозга
7. Головокружение после перенесенного инсульта, или у лиц молодого и пожилого
возраста на фоне изменения артериального давления. Головокружение при
вертеброгенном синдроме позвоночной артерии, при доброкачественном позиционном
пароксизмальном головокружении (ДППГ) или болезни Меньера
8. Головокружение, слабость (астения) у онкологических больных
9. Состояние после психоэмоционального стресса
10. Диспепсические расстройства на фоне хронических заболеваний ЖКТ
11. Нарушение мочеиспускания (кроме острой задержки мочи)
12. Старческое слабоумие
13. Нарушение сна у лиц старческого возраста
14. Абстинентный синдром (после злоупотреблением алкоголем)
15. Хронические заболевания других органов и систем, требующие консультации
врача терапевта или врач педиатра, не требующие оказания экстренной медицинской
помощи

