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Протокол скорой медицинской помощи
<<организация тактики выездных'бригад Смп при опасных для жизни

заболеваниях и травмах>>

l.

Введение

Настоящий протокол разработан на основании Стандартов для скорой
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения и
соц. рzввитИя РФ. М. 2006, - 127 с., ''Руководства по скорой медицинской
помощи" под ред. проф. С.Ф. Багненко, проф. А.Л. Верткина (м, 2007),
"НациональНого руковоДства пО скорой помощи'' - А.л. Верткин с
соавторамИ (м, 2012), "Территориального стандарта организации оказания
скорой медицинской помощи населению Свердловской области"
(Екатеринбург, 2008), Приказа МЗ Свердловской области Ns 251-17 от 30
апреля 2008 г. об утверждении методических рекомендаций "организация
тактики выездных бригад скорой медицинской помощи при жизнеопасных
заболеваниях и травмах", Приказа МЗ России от 20.08.2013 ль 388 - н <об
утверждеЕии порядка оказания скорой,
специализированной, медицинской помощи>>.

в том числе скорои

в разделы протокола также включены авторские материалы по тактике,
обобщающие полувековой опыт изучения и эффективного применения
оригинzrльных методов и принципов тактических решений rIри
осуществлении бригадами Смп мероприятий лечебно-диагностического
процесса пациентаМ с ургентпоЙ патологией, как в штатных, так и,особенно,
в кризисных ситуациях, где правильный
приобретает приоритетное значение.

(нозологttческая) тактика;
II. Экстренная госпитчu]изация (эвакуация);
III. Транспортировка больных и пострадавших;

выбор тактических решетrий

.Щанный протокол содержит 4 раздела;
I. Определение понятиJI тактики и классификация: общая и частная

IV. Правовые аспекты в работе врача (фельдшера) СМП.
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Протокол скорой Медицинской помощи
, <<Организация тактики выездцых бригад скорой медицинской помощи

при опасЕых для жизни заболеваниях и травмах. Универсальные
и>>и,I,мы пDинятия м шени

Раздел лечебно-
диагностического процесса

Тактика

Код МКБ-10 В зависимости от харектера патологии

Фаза Лтобая

Стадия Любая
Вид медицпнской помощи Экстренная
условпя оказания
медицинской помощи

Вне медицинской организации

См. соответств}тоIцие протоколы

Форма ор ганизации службы
смп

- станция СМП
- отделение Смп ппи поликлинике

Классификация 1.обrцая тактика
2.Частная тактика (нозологическая)

Примечания

Формулировка
(определепие)
понятия
"такгика"

Тактика на догоспитапьном этапе - это сумма
мероприятий, позволяющих в каждом
отдельном случае, с учетом конкретной
обстановки, обеспе.rить наиболее верное
достижение цели: 0воевременность и
эффективность
медицинской
транспортировки

оказания
помощи,

экстренной
безопасность

пациента или
преемственность наблюдения и лечения
пациента в необходимых случfulх на дому
врачом поликлиники.
Тактика должна бьтть направлена не TojIbKo на
быстрейшее устранение или стабилизацию уже
развившихся нарушений функций жизненно
важных органов, но и на предупреждение
возvожных жизнеопасных осложнений и
других критических ситуаций (т.е. носить
превентивный характер), обеспечивая
безопасность как для rrациента, так и для
окружающих, в т,ч. медперсоншlа.
Тактика подразделяется на общую
(t. соmmчпа) и частную.
1 А. Обrлая тактика обеспечивает адекватность
организационно-тактических действий
медициЕского персонала в специфических
условиях СМП, нередко приобретая
приоритетЕое значение в осуществлении Л.ЩП,

Ситуации, осложняющие принятие адекватньtх
мёдициЕских решений:
- чличные случаи

.От медицинского
работника скорой
медицинской
помощи тактика
требует таких черт
характера, как
решительность,
настой.тивость,

умение быстро и
правильно
принимать решения
любой обстановке.

- для всех выездньгх
бригад
-старших врачей и

фельдшеров
диспетчерской
службы, отдела
госпитализации
- вDачей-
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диагностическаJI неопредеJIенность
кризисные ситуации.

l Б. Частная тактика (нозологическая) связана
с конкретвыми нозологическими форtuами
заболеваний (см. соотве.I.ствуюlцие
протоколы).

консультантов
- врачей- экспертов
всех уровней

-для всех выездных
бригад
- старших врачей и
фельдшеров
диспетчерской
службы
- врачей-
консультантов
- врачей-экспертов
всех чровней

Содержание
тактики

Мероllрия,l ия. сос гавлякlLuис ocHoBv uбщсй

| гакгики (оТВБ) выезлных бриlад СМП

Ir группа - vснее с.lu)I(ные так,lические

I rrероприяl ия ( Hil фонч "шl i-l lны\ си tуачий l:

l)взаиv_о:ейс tвис орига_lы с диспеl черской
служоои;

] 2) rKcr рен ная Iоспи гilлизаllияi
l.,_
I 
J)ооеспе,lсllис прееv(.lв(lIнOс jи в нuблю_fснии
и лечсllии оольны\ с ос грыми и.tи

i обuсi ренияrlи хронических забо_rеваний,
|осtав.tснных бриtа]аvll ('МП доvа, а laк)Itc вL-"гостинице. оощея(итии ;

l

I

I

| 4 l r ранспор r ирr_lвкl бо. tьных и lloc l радавших,

lI группа - более сл,rжные гак] ические
vероприя гия (t,c) ttLecTB, tяеrtыс на d,oHe
кризиснь].< слтуаший ).
.КоизисЕь]е ситуации, осложняющие принятие
диагностических и тактических решений.
Тактика в этих кризислlых ситуациях нередко
приобретает приоритеl,ный характер:
1)впервые возникшие приступы и tIрипадки;
2)внезапные заболевания и несчастные случаи,
возникаtощl4с на улице. производстве,
общественных местах.
3)сомнительные случаи, когда диагноз не ясен
(наиболее часто l]ри дифференциапьной
диагностике ОКС и оотеохондроза грудного
отдела позвоночЕика);
4)повторные вызовы к одному и тому же
больномtу (опасность шаб":онноrо подхода);
5)жизвеопасные осjlожнения, кrиническая
c]\teplb. возникающис у больных в автоvобиле
СМП при транспортировке;
6)аварии и катастрофы с большим количество\,I
жертвi

Мероприятия

. Оформление
активного вызова
участковому врачу
лоликлиники, вызов
специализированной
бригzды
показаниям.

по

- Вызов <<на себя>>

специализированной
бригады
Основанием для
вызова
специализированной
бригады любого
профиля (при их
наличии на
территории
обслуживания)
врачом
(фельдшером)
выездной бригадой
СМП - явJuIется:
.оказание

консультативной
ПОМОЩИ В СЛОЖНЬIХ

случаях:
а)дифф.диагностики;

б)проведении
интенсивной терапии

5
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и реанимацци, как на
дому, так и при
транспортировке
пациента в

автомобиле Смп
при этом двигiUIсь
Еавстречу СБ (tactica
"rendezwous"
рандеву) и выполняя
до ее прибытия
максимально
возможный объем
медицинской
помощи
собственными
силами и средстваI4и;
в) а также для
проведения
консилиума в

случаях, когда
больной не в

состоянии выразить
свою волю и (или)
отсутствуют его
законные
представители
[федеральный закон
от 21.11.2011 г. ]ф
32з Фз].
г)если тяжесть
состояния больного
обусловлена
внутренним
кровотечением при
заболеваниях и
травмах, вызов СБ -
нецелесообразен и
ВБ самостоятельно

диагностические и
тактические

7)криминапьные и социально опасные случаи;
8)заболевания у детей дrэ 3-х месяцев rкизни;
9)перетранспортировка бо:тьньrх из одного
медициtlского учреждения в друrое;
10)отказы:
-от носилок
-от Еазначения активного вызова врача
поликлиники
-от лечения.
,Прщщзацдq_L.
Безрезультатные вызовы - ситуации, когда
бригады СМП не встретились с больным:
-нет на месте
-не открыj]и дверь
-не найден адрес
-вызов обслужен другой бригадой
-смерть до прибытия бригады СМП.
'прцмgчацдg_оформrение данной ситуации в

соответствующих графах карты вызова -
обязательно !

Все указанные мероприятия осуществляются в

совокупности или порознь, в зависимости от
характера патологии, обстоятельств и места
случая, но в соответствии с общепринятыми
или разрабо,ганны lи в данноN,t медицинском

учреждеЕии, городе, регионе тактическими
рекомендациями,устa}новками и

утвержденными прtlказами МЗ РФ или
местных органов здравоохранения и

обязаtельныv выполнениеv гребований основ
законодательства РФ о соблюдении
информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство (Федеральный
закон от 21.11.2011 г. Nq 32З ФЗ Российской
Федерации).

1) В случаяХ констатации смерти пациента до прибытия бригады

СМП независимо от места, где она произошла (квартира, улица,

учреждение) - сообщить в полицию. Оформить протокол

устalновления момента смерти и припожить его к карте вызова Смп,
После констатации биологической смерти - при на!,Iичии

родственников, доверенных лич, соседей или соспуживцев - оставить

труп на месте. под их отtsе tственность (с роспиоью в карте вызова) и

6
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при отсутствии родственников и при смерти вне квартиры -
дождаться гtредсlавителей органов Мв!, не перемещая труп, также
сообщитЬ старшему врачу диспетчерской о задержке бригады;
2) В случаях наступления клинической смерти при траноuортировке
больного в автомобиле Смп:
- яе прекращая реаниNIациоНные мероприятия с кратковременной
остановкой на момент проведения Эит, венозного доступа,
внутривенного, интратрахеального введения лекарств, перевода на
ивл доставить больного в приемный покой стационара, куда
предполагшlась госпитализация или ближайший по пути следовalЕия
для продолжения реанимации или констатации <<биологической>>
(<мозговой>) смерти в сомнительньIх случaшх дежурным врачом
(реаниматологом) приемного отделения;
- в случаях, требующих консультативной помощи, вызвать <<на себя>>

реанимационную бригаду и двиIаться ей на встречу, Ее прекращая
реанимационнЬж мероприятИй (тактика <<rendezwous>> - <рандеву>).
При отсутствии такой возможIIости вБ принимает решение
саr\4остоятельно;
p.s. Во всех указанных случаях обязательно оформление карты вызова
(и сопроводительного листа на гоопитализацию при доставке больного
в состоянии клинической смерти в приемный покой) согласно
установлеЕныМ требованияМ и стандартам СМП. При обсуждении
обстоятельств и причин смерти с РОДСТВеННИКаlчIи, доверенными
лицами, окружающими необходимо соблюдение правил медицинской
этики и деонтологии.

Код
медицинской

YслYги

Напменование медицинской услуги Примечания

в01.044.001 Осмотр врачомl скорой медицияской
помощи и определение вида
тактических действий,

В зависимости от xapalкTepa
патологии и обстоятельств
случаri: квартира, улица, АСМП
(Ад, чсс. чл, т "с).

в 01.044.0с2 Осмотр фе"пьдшером скорой
медицинской помощи и определение
вида тактических действий.

В зависимости от характера
патологии и обстоятельств
случаJI: квартира, улица, АСМП
(Ад. чсс. чд, т,с).

. 1. Медицинские мероприятия для осуществления общетактических действий.

Оформление Карты вызова и других .Щля всех бригад.
нтов
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Раздел лечебно_
диагностического
процесса

i)кстренная госплrтализацпя Примечания.
-во
взаимодействии с
отделом
госпитализации.
- осуществляется в
соответствии с

установленным
порядком
госпитализации в

данном Dегионе.
Код по МКБ-10 В зависимости от характера патологии
Фаза Острое состояние
Стадия I.п III - абсолютные

IIротивопоказания
Вид медпцинской
помощи

Экстренная

условия оказания
медицинской
помощи

Вне медrтци I.1ской оргаrrизации: квартира,
улица, общественное место, общежитие и
др.

Без оказания
медицинской
помощи

Причины: нет показаний. отказ от
оказания ЭМП, др. причины

Оформление
соответствующих
ц)аф в карте вызова

Форма организации
службы Сful

- Станция Смп
- Отде:lение CMil в составе JIПУ

il
Протокол скорой медицинской помощи

<<Экстренная госпитализация (эвакуация)>.
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Критерии
моделп,
определяющие
показания к
экстренной
госплIтализации
пациента в
стационар

- возникЕовение угрозы для жизни или инвалидизации при травмах и
неотло}кньIх заболеваниях, принявtuих угрожающий характер течения с
самого начаJ]а или в лроцессе наблюдения и лечеFIия бригадой СМП,
независимо от места происшествия;
- неэффективность экстренной помощи и-rIи невозможность ее оказания
в необходимом объеме на логослитаrтьном этапе. В т.ч, и в
сомцительных случаях, когда неясен диагноз и (или) результат
проведенной терапии;
- рецидивирYющее (на KopoTKov1 отрезке времени) течение неотложного
заболевания (в т.ч. 1.1 при дости)Itении BpelvleнHoгo лоложительного
эффекта от проводимой терапии), что нередко является причиной
<<повторных>) и (или) <поисковых>) вызовов!

Классификация r. Пока lанllя к lKcr пенной госп tцал ltза ци ll.
l. Несчастные случаи, опасные для жизни заболевания, возникшие

остро или осложнившие течеllие хронического заболевания,
независимо от места лроисшествия.

2. Вызовы с уJицы! из общественного места, учреждения, с
лроизводотва независимоотдиагноза.

З. Повторные вызовы (вызов к одному и тому же больному не позднее,
чёпt через 24 часа от Mo},leнTll предыдущего вызова СМП),
независимо от диаI ноза.



4. Сомнительные случаи, когда диагноз неясен, по принципу И-И.
!жанелидзе: .<В сомнениИ - госпитaLтизируй, и чем раньше, тем
лучше !>

5. Витальные показаЕия при инфекционных заболеваниях,
6. Социальные показания: социально опасные больные с острыми

психозами, поспе суицидаJIьньIх попыток, а также одинокие,
прикованные к постели, с угрозой развития витаJlьньIх осложнений.

7. Роды.
8. Госпитализация детей до 1 года - обязательна, независимо от

характера заболевавия и тяжести состояния!
9. Экстренной госпитаrlизации подлежат тzж же все больные с

заболеваниями и состояниями, относящимися к r.pylrпе
(<повышенного риска)> развития жизЕеопасных ситуаций: впервые
развившиеся приступы и приладки, полиморбидные синдромы,
синкопаJIьное (обморочное) состояние, судорожный синдром,
ухудшение в соотоянии больньтх, перенесших реконструктивные
операции на органах и сосудах (протезирование сердечЕых клапанов,
крупньIх сосудов, пересадка почек, имллzlнтированные
кардиостимуJuIторы, аортокоронарное шунтирование и др.).

II. ПDотивопоказанlIя к экстренной госпптализациц.
1. Состояние нетранспортабельности (относительное, абсолютное).
2. Нецелесообразность транспортировки (см. протокол

транспортировки).
3.Отказ больного от госпитализации (KpoMle ситуаций, когда больной

представлJ{ет социальЕую опасность для себя или для окружающих).
примечания.
1. Во всех случаях отказа больного от fоспита[изации бригадой СМП
должен быlь инфорvирован старшиЙ врач диспеtчерскоЙ, а содержание
беседы по поводу последствий отказа и еfо мотивировка отр,lжены в
карте вызова и скрепленьт подписью больного или его доверенными
лицами.
2. В случае отказа в приеме больному, доставленному бригадой СМП в
стационар, дежурньтй врач приемного отделения должеЁ написать
мотивированный отказ в карте вызова, скрепив его своей подписью.
3. В перечисленных ситуациях оказание экстренной помощи
возлагается на ССМП, а дальнейшее наблюдение и лечение больньо< -
на раЙонну,lо IIоликлинику или I_{РБ (в том числе и обеспечение
консультативной пол"tощью).
III. Обеспечение преемственностп в наблюдении и лечепии
больных с неотложпымп заболеваниями и тDавмдми. оставленных
бригадами Смп дома.
Варианты тактических решений здесь, как и в других случаrIх, зiвисят
от характера заболевания, трaвмы и причиныJ по которой больной
оставлен дома:. При отсутствии показаний к неотлоrкной госпитализации, в
необходимьтх случаях назначается активное посещение участкового
врача поликлиники с обязательным оформлением информационного
листа и указанием даты <<актива>> в карте вызова (то же в отношении
инфекционньtх больньrх):
А) при острых простуднь]х заболеваниях с t выше 38", независимо от
возраста;
Б) лля наблюления в е и лечения больных после вaшия

9
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1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния,
и

Оформление карты вызова и других медицинских документов, | fuя всех

в т.ч. ния на гOсrlи fали tацик) ]бригад.

2. Критерии эффективности.
. Обоснование наиболее вероятного диагноза (в соответствии с МКБ-10).
. отсутствие (или минимально допустимое) расхождение диагноза врача (фельдшера)

выездной бригады СМП с клиническим диагнозом.
. Проведение эффективных лечебных мероприятий по показаIIиям (см.

соответствующие клинические протоколы).
3. Алгоритм тактики.
. Определение показаний к госпитализации.
. Выбirр профиля стшlионара в соответствии с диагнозом и порядком госпитаJIизации в

данном регионе.
. Согласование тактики с отделом госпитаJIизации (там, где он есть).
. Получение информированного добровольного согласия пациента (или доверенньтх
лиц) на проведение указанньrх лечебно-тактических мероприятий (в т.ч. переноски на
носилках в автомобиль СМП и из автомобиля).
. оформление в карте вызова подписей пациента и (или) его доверенных лиц.
. Подготовка к транспортировке, определение показаний к переноске пациента на

носилках в автомобиль и из автомобиля СМП (см. протокол <<транспортировко>).
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неотложньгх заболеваний, не нуждающихся в срочной госпитaшизации
ИЛИ ПРИ ОТК'ВаХ ОТ Нее,'В СЛУЧаjIХ, Не ПРеДСТаВЛЯЮЩИХ ОПаСНОСТЬ Д;'IЯ

жизни больtлого или дпя окружающих;
В) при опасньж для жизни заболеваниях и случаJIх, предстilвJulюпшх

осуществляется комплекс мер,
предусмотренных соответствующими приказами и инстр}ктивно-

см. список литеоатчDы

тактики э ннои госпитализа
Код

медицинской
чслYги

Наименованпе медицинской услуги Примечания

в01,044.001 .Осмотр врачом скорой медицинской помощи и
опредепение параметров витtuIьньD( функций (АД, ЧСС,
чд).
.Определение варианта тактических действий,
показаний к госгIитализации и способа транспортировки
в зависимости от характера патологии и обстоятельств
случая (квартира, улица, АСМП), вида выездной
оригады (врачебная, фельдшерская,
спешиализиDованная).

.Щля всех
бригад.

,Щля всех
бригад.

в01.044.002 .Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и
определение параметров вит.t,lьньlх функций (АД, ЧСС,
чд).
.Определение варианта тактических действий,
показаний к госtlитдlизации и способа транспортировки
в зависимости от характера патологии и обстоятельств
слччая (кваDтира. члица. АСМП).

Щля всех бригад

.Щля всех
бригад.



Раздел лечебно-'
диагностического
процесса

Транспортировка больных и пострадавших Примечание

Код по МКБ-10 в зависимости от характера патологии
Фаза Острое состояние
Стадия I,п
Вид медицинской
помощи

Экстренная

условия оказания
медицинской
помощи

Вне медицинской организации (квартира, улица,
общественное место, общежитие и др.)

Без оказания
медицинской
помощи

Причины:
- нет показаний
- отказ от оказания Эмп

Оформление
данной ситуации в
карте вызова
(юридические
п]афы. подписи).

Форма оказания
медицшнской
помощи

Экстренная
неотложная

пI
Протокол скорой медицинской помощи

<<Транспортировка больЕых и пострадавших>>.
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Критерии модели,
определяющей
показания к
траIrспортировке
больных и
пострадавших,
беременных в
соответствии с
приЕятым
решением врача
(фельдшера) о
необходимости
госпитализации
пациента

- возникновение угрозы жизни или
инвaUIидизации при травмах и неотложных
заболеванияr. принявши\ l грожающий
характер течения с сfu\{ого начаJlа или в
процессе наблюдения и лечения выездной
бригадой СМП, независимо от места
происшествияl
- неэффективность экстренноЙ помощи или
невозможность ее оказания в необходимом
объеме на догоспитaшIьном этапе, в том числе,
когда fiе ясен диагноз и (или) результат
лроведенной терапии;
- роды;
- дети до 1 года.

Условия
безопасной
транспортировки
(после

устаповлепия
показаций к
госпитализации)

1. Наличие оборудованного автомобиля СМП.
2. Ориентировочная оценка состояния дорог,
другиy lе\нических препя,]сtвий на пути к
месту вызоваj метеоусловий на момент

транспортировки.
3. Правильная оценка тяжести состояния
больного (транспортабельности) и выбор
профиля выездной бригады: врачебная,
фельдшерская, специаlIизированная, БИТ.
4- Подготовка к транспортировке с
предварительным проведением корригирующей
терапии по показаниям.

- .Щля всех бригад.



Примечание. Пр" появjlении у паIIиента
жизнеопасньгх синдромов. клинической crtep t и

- ВВБ и ФВБ вызывают специализированную
бригаду.
5, Постоянное наб_пюдение за состоянием
Irациента во время транспортировки. ! - В необходимых

случбIх -
повторное
измерение А'Щ,
ЧСС после
перекладывания
больного на
носилки (т.н,
<проба
перекладывания>).

6. Ilравильное определение и осуществление
способа транспортировки в зависимости от | -,Цля всех бригал.
характера забоrtевания и состояния, а также
места происшествия (квартира, улица) этаж и
т.д.).
7. Переноска пациента на носилках иJIи

перелвижение l1eltlкoN,I в АСМП, из АСМП в |-В приемном
приемный покой стационара. | отделении

больной должен
быть сдан
бригадой СМП с
<рук на руки>
медперсоналу
стационара под
роспись в карте

8. Постоянное наблюдение за состоянием lвызова.
больного во время транспортировки, | - Дзrя всех бригал.
9. При ухудшении соотояния пациента. не
прекращаJI интенсивной тераtrии в пути,
доставить его в тот стационар, куда
пре]lназначалось (или в ближайший) для
продолжения реанимационных мероприятий
или констатации биологической смерти.

l0. При осуIцесl влеl{ии эвакуации больного
общепрофильной выездной бригадой по | - При оченке
направлению врача мелицинского учреждения | 

транспортабельно
амбулаторного типа из дома (обlцежития') в |стипациентав
медицинское учреждение стационарного типа l сомнительньIх
(т.н. <перевозка>) или при перетранспорт ировке | случаях, если его

из одного в другоЙ стационар - врачу ] состояние
(фельдшеру) СМП необходимо сопоставить|нестабильно,
собственные данные ос\{отра с наJIравительньм | следует откlваться

диагнозоп{ и проведенной терапией, i о,
транспортировки ,

с()гласовав свое
шение со
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старшим врачом
диспетчерской.
- Получение
информированног
о добровольного
согласия пациента
(или доверенного
лица) и
оформление
юридическйх граф
в карте вызова
обязательно!

Прогностическая
оценка состояния
больного перед
транспортировкой

Термшнология.
Формулировка
понятий:

Возможность и целесообразвость транспортировки определяется
такими понятиями, как <транспортабельность>> и
,,нетранспортабельность)> больного.
Понятия. определяющие возможность тDанспортцвQдщ!ц
l. Транспортабельность (ВВБ, ФВБ) - состояние готовности к
трalнспортировке (отсутствие противопоказаний) изначально или
после проведенной терапии с коррекцией нарушенных функций
органов и их стабилизацией
II. Нетранспортабельность (ВВБ, ФВБ) - это прогностически
неблагоприятное состояние! при котором во время транспортировки

у больнот,о могут развиться (или усугубиться) жизнеопасЕые
осложнения, вплоть до наступления смерти.

А) Абсолютная,
Б) Относительная (временная).

III. Нецелесообразность транспортировки ( для СБ).
NB! Нецелесообразность тDанспортировки - обозначает ситуацию,
когда риск транспортировки лревышает риск самого заболевания !

Примечание. Для специаJIизированных бригад опредеJIяющим
критерием нетранспортабельности (помимо абсолютЕой) явJurется
<<нецелесообразность>> транспортиDовки,.

Классификация нетDанспортабельность :

I. Абсолютная. К абсолютно нетранспортабельньтм
отЕосятся больные с глубокими, не поддающимися
коррекции и восстановлению расстройствами функций
систем жизнеобеспечения:
а)'в агональном состоянии (при условии исключения
ЧМТ, <острого>> живота>)
б) при неврологических катастрофах различной
этиологии, осложненных глубокой комой с арефлексией,
выраженными, не поддающимися коррекции,
расстройствами функций дьжания (патологические типы
дыхания) и (или ) шенrрапьной геvодинаvики:
в) при развtttии запрелельнr-lй ко\,lы и сvерги \,lо]га:
г) при нмичии хронических заболеваний (со

злокачественным течением) в кaжектических стадиях и
последствий перенесенных травм, с явно необратимыми
измеЕениями.
II. Относительная. К относительной (временной)
нетранспортабельности отнесены больные й
IIострадавшие с угDозой Dазвития (или чсугчбления)

- .Щля всех
бригад.
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опасных для жизни осiожнений в пути и требующие
временной отсрочки транспортировки (кроме случаев,
возникших в санитарной машине) на период проведения
эффективных печебных мероприятий на месте
происшествия, направленных на предупреждение,

устранение ос;tожнений и (или) стабилизацию
состояния; обеспечение протезирования нарушенньж

функций жизненно важных органов в необходимых
с-rIучаях:

а) в состоянии клинической смерти;
б; с ги погл и кеv и ческой комой:
в) при коматозных оостояниях другого генеза - вопрос о

целесообразности траЕспортировки в каждом случае

решается врачом индивидуаJlьно (с учетом глубины
расстройства функций жизненно важных оргiIнов,

условий транспортировки, а также возможности вызова
специаJIизировапной бригады или БИТ);
г) при сердечно-сосудистых катастрофах: ИБС ОКС (St.

anginosus), ТЭЛА, тромбоэмболии магистрilльньIх
сосудов конечностей и брюlrrной лолости, опасных дJtя
жизни формах острых нарушений ритма и
проводимости, остром отеке легких.
- Во всех подобных случаях при указанных
заболеваниях и состояниях после купирования
приступов, проведения плевральной пуЕкции, коррекции
нарушенных функций органов, нормализации или
приближения к норме и стабилизации (там, где это
возможно) основных показателей дыхания и
гемодинамики (в т.ч. и после выведения из клинической
смерти) - больные могут быть транспортироваlны при
соблюдении соответствующих правил и условий
транспортировки. Транспортировку осуществляет
линейная бригада или по ее вызову, специfu,lизированнfuI
(БИТ), в зависимости от характера и тяжести
заболевания, меOта случм и возможности выбора
бригад.
- В необходи}чIых случаях ВБ, находясь в пути с
больным, мо}кет вызвать (не останавливаясь) <на себя>
специш]изированную бригtцу.
- Временные противопоказания к транспортировке не

распространяются на больньrх:
а) находящихся на улице, в общественном месте и на
производстве (то же в отношении этих состояний,
рaLзвившихся в
транспортировке);

санитарной машине при

б) а также не относятся к больным с внутриполостЕыми
(в т.ч. легочными и акушерскими) кровотече}lиями,
независимо от тяжести состояния и уровIlя А,Щ; эти
больные ло жизненныlчl показаниям должны быть
немедленно госпитаjIизированы в ближайший стационар
на носилках (в положении Тренделенбурга) под

ивенного капельнои
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инфузии
вдrкнейшие
объективные
критерии
нетранспортабель
ностп больных и
пострадавших.
Классификация.

Важнейшие объективные кDи lерцц
нетрQцlItор'габельности больных (ло В.А. Фиалко).
все указанные в разделе критерии позволяют не только
оцеЕитЬ состояние <нетранспортабеjIьности)>, но и
эффективность проводиN,lых лечебньIх мероприятий д,ля
подготовки больного к трапспортировке. Одним из
тестов, свидетельствующим об адекватности экстренной
помощи и относительной стабилизации легочной
венти,r]яции и компенсаторных реакций
кровообращения, служит,Lн. <<отрицате"rьная проба
перекладывания>> на транслортцые носилки

l. СеDдечrrо сосудистirя система:
а) Артериальное давление (в сравнении с <<рабочим>> или
<<привычным> для данного больного) исследуется в
динамике при с)казании медицинской помощи больному:
- Afi максимаt,lьное - бс1.1rее 220 мм.рт.ст.;
- ниже 90 мм.рт.ст.;
- критическое А! - 60 мм.рт.ст. и ниже;
- Еарастающая бlIедность _тrица, появление зевоты,
сонливость, холодный поr,;
- Afl не определяется.
б) Пульс:
- чашlе 150 уд. в l Mlttl.;
- реже 50 уд. в l мин.;
- отсутствие пульса.
Учитывая также наличие и характер аритмии,
наполнение и наIIряжение, <лефицит> пульса (разница
между ЧСС и частотой пульса).
2. Ор_Iадщ дьIхания:
а) Часr,от,а, ти]] дыхаFIия:
- чаще 30 дыхательных движений в 1 мин. (особенно
сопровождающихся ортопноэ);
- патологические типы дыхания;
- слабое поверхIlостное дыхание;
- отсутствие дыхания;
- клокочущее дыхание.
б) Появление или нарастание влажных хрипов в легких с
нарастанием цианоза кожи и слизистьш (в сочетании с
расстройством гемодинамики или без него).
в) Высокое стояние уровня плеврапьной хtидкости при
экссуда,I,ивноlt{ л"rlевриlе (выrпе III ребра), смещение
органов средостения.
г) Налряженный пневмоторакс с признаками смещения
органов средоо,гения ло операции перевода закрытого
пневмоторакса в открытый на месте или в санитаряой
маIIIине_

З. ЦНС:
- нарушение сознания: оглушение, сопор, кома (оценка

уровня сознаЕия п(] шка]lе Глазго).
Здесь представленьт общепринятые ориентировочные
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показатели, которые должны оцениваться с учетом
индйвидуаrlьных особенностей больных, имеющейся
патологии у них и фазности течения ургентньrх
заболеваний, как в условиях работы СМП, так и
приемного отделения стационара.

Поскольку по проблеме транспортировки в условиях
СМП в настоящее время отсутствуют федерапьные
протоколы ведения больньrх, здесь представлены
ориентировочные нормативы, утвержденные в

соответствующих приказах МЗ Свердловской области и
моногпафиях по проблеме (см. список литературы),

носплочпые
больные

Помимо больньтх, в течении определенного (часто длительного)
времени прикованньIх к постели вследствие хронических
заболеваний или травм, в переноске и в перевозке яа носилках
нуждаются больные и пострадавшие при целом ряде состояний и

несчастных случаев. Задачей врача (фельдшера), ответственного за

транспортировку, яв,rIяется умение в каждом конкретном случае
правильно оценить состояние больного и необходимость в переноске
его Еа носилках, исходя из принципа, что самостоятельЕое
передвижение больных с жизнеопасными заболевавиямI| ш

повреждения!!tи: черепа, органов брюшпой и грудной полостей, а

так же позвоночника и нижних конечностей - не доrryскается!
На основании сформулированного принципц транспортировку Еа

носилках следует предлагать всем больным с указанной патологией,
независимо от степени ,t,я)t(ести состояЕия и, тем более, самочувствия
больньrх.
Исключения из указанного правила могут cocTaBJUITb сIý/чаи

tIоврекдения лоды}кек или малоберцовой кости (без явления шока),

когда больной может передвигаться на костылях или с помощью
медперсоЕала Смп, а также случаи категорического oTkttзa от
Еосилок (при условии транспортабельности), подтвержденЕого
подписью больного в карте вызова и в сопроводительном листе.

транспоDтиDовка больных на носилках.
- Травматология: чмт, переломы трубчатых костей, таза,

позвоночника:
- Хирургия: острые воспалительные заболевания органов брюшной
полости (<оотрый живот>), прободная язва желудка, желудочно-
кишечные кровотечения! тромбофлебит нижних конечностей;

- Акушерство й гинекология: отхождение околоплодньD( вод,

родовые схватки, эклампсия, внематочная беременность, маточные
кровотечения;
- Кардиология: окс, жизнеопасные нарушения ритма и

про*од"*оarr, НК III, серлечНая астма, отек легких, кардиогенный
шок, ТЭJlА, расслаивающаяся аЕевризма аорты;
- Терапия: гипертонический криз при осложненном течении,

о.пневмония с признаками интоксикации и (или) высокой

температуроЙ (более 38 ОС) независимо от возраста, экссудативный

плевриТ (при значительном количестве выпота в плевральной

полости), астматический статус, сахарный диабет - коматозные

состояния;
- Невоология: ОНМК. ПНМК, СРПА, коматозное состояЕие;

l
f
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ш
Протокол скорой йедицинской помощи

<<Правовые аспекты в работе врача (фельдшера) СМП>>.

Раздел лечебно-
диагностического
процесса

Правовые аспекты в работе врача (фельдшера)
смп

Примечания

Код по МКБ -10 В зависимости от характера патологии
Фаза Любая
Стадия Любая
вид медпцинской
помощи

Экстренная

Условия
окдзания
медицинской
помощи

Вне медицинской оргаrrизации (квартира, улица,
общественrrое место, общеrrtитие и др.).

Без оказания
медицинской
помощи

Причины:
- нет показанийl
- отказ от оказания ЭМП и др. lrричины.

Оформление в
карте вызова
соответств},ющих
гDаф

Форма
организации
слчжбы смп

- Станция СМП
- Отделение СМП в составе поликлиники.

Критерии.
Современные
принципы
взаимодействия
врача и пациента
в лечебно-
диагностическом
пDоцессе

Все разделы лечебно-диагностического процесса.
Сущность современного подхода к проблеме обусловлена
принципом <информированного добровольного согласия>> пациента
на медицинское вмешательство (или отказ от него),

Медицинекое
вмешательство.
Определегlпе.

Медицинское вмеIпательство , любое обследование, лечение или
иное действие (в т.ч. транспортировка в стационар), лреследующее
профилаltтическую, диагностичес кую, лечебную или

реабилитационную цель, выполняемое враqом ипи иным
производителем медицинских услуг. (!екларация о политике в

области обеспечения прав пациента в Европе от 18.01.08.;

Федерапьный закон от 21.11.2011 г. Ns 323 - ФЗ <Об ocнoBilx охраны
здоровья граждан в РФ>).
В связи с этим возникают два правовьж аспекта, определяющих и
линию поведения медицинских работников в принятии решений, и
меру их ответотвенности (с учетом конкретных ситуаций):
l) информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство (да);

2) отказ гражданина от медицинского вмешательства (нет), от
предоставлеЕия ипформации об его болезни и мероприятиях
лечебно-диагнОстического процесса (в т.ч. отказ от осмотра) в

соответствии со ст. 20 <<основ>r.

Медицинская информация, сообщаемая больному, должде !цIЕ_
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- Инфекционные заболевания с тяжелым течением (интоксикация, t -
более 38 ОС) не завиоимо от tsозраста;
- Токсикология: тяжелые состояния при интоксикации t; нарушением

жизненно важных оDганов.

Код
медицинской

услYги

Наименование медицинской услуги Примечания

B01.044.00l . Осмотр врачом скорой медицинской помощи и
опредепение параметров витаrrьньIх функций (Afi,
чсс, чд).
. Опрелеление локазаний к lранслорtировке и
противопоказаЕий (нетранспортабельность).
. Проведение необходимых мероприятий лечебного
и организационноfо п,!ана д-ця осуществления
безопасной транспорт!Iровки.
. Определение способа транспортировки (пешком,
на носилках).

!ля всех бригад.

в01.044.002 .ОсмотР фельдшером скорой медицинской помощи
и определение параметров витальных функций (А!,
чсс, чд).
. Определение показаний к транспортировке и
противопоказаний (нетранспортабельность).
. Проведение необходимых мероприятий лечебного
и организационного ллана для осуществления
безопасной траIiспортировки.
. Определение способа транспортировки (пешком,
Еа носилках ).

- flля всех бригад

1. МедиципСкие мероприятия для диагностики заболевания,
состояния, тактики тра нспортиро в ки.

2. Критерииэффективности.
. Отсутствие жизнеопасных осложнений при транспортировке пациента.
. Проведение эффективных лечебных мероприятий перед транспортировкой и в пути -
по покaванияМ (см. соответствующие клинические протоколы).
3. Алгоритм тактики.

о Определение состояния транспортабельности пациента (см. соответствующие
критерии).
. Выбор способа транспортировки
объективные критерии).
. Получение и оформ.llение в карте
пациента (или его доверенньж лиц)

в зависимости от патологии (см. соответствуlощие

вызова информированного добровольного согласия
на проведение указанных мероприятий.
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| 
краткой. лонятной. щадящей (не травмирующей психику бол*"--

] 
окрl,жающих) И Сl)Дер)fiать сtsедения, которые могут повлиять на его

| решения. а не носить характер <<санитарно-просветительной работы>>.
| 
.Порядок и объемt оказания ЭМП осуществrrо"r", ,ед"цrrr"r.",
персонаtrом в соответствии со ст. <.основ>, и с учетом действующих
..стхндар IоВ СМП ,., меl одических рекоNIендаций, приказов по СМП
и других документов, регламентирующих работу службы

неооходимость реtllения указанных проблем возникае1 уже с
11ервого конlакта с больным и остается ак,гусtтьной на Irротяжении
всего периода осуществления бригадой Смп лечебно-
диагностического процесса (Л!П).

прежде всего следует выделить следчющие гrриоритетные задачи,
с решением которых стаtrкивается врач (фельдшер) в ходе
выполнеIlия вызова:
1) нуждается ли больной в оказании экстренной помощи.
2) необходиrvость проведения лечебrlо-диагt,lостических
мерол рияl ий.
3) тактический выбор - госп ит:tлизировать больного или оставить 

]

..lortl ? 
l

.tr) конфиденциапьность сведений (врачебная тайна) о состоянии его 
l

здоровья (заболевания). Разрешение (запрещение) Iражданина на 
l

пере_lачу ] lой инrlrор\rации, 
l

выяснив. что больной ну}кдается в оказании экстренной 
l

медицинской помощи, врач дол}кен поставить его об этом в
известность и приступить к последовательному (или параплельному )

реulснию за_tа.t ]}и Зl. 
]

Порядок решения
юридическцх
проблем с учетом
прав пацпеЕта
при оказании
ЭМП на
догоспитальном
)тапе.
Классификация.

Права пациенr,а.
Критерии -
классификация.

При обращении за медицлrнской поNIощью и ее
получении пациент имеет право на:
1) уважительное и гуманное отношение со
стороны N,Iедицинского и trбс_цчrrtивающеrо
персонала;
2) обследованиеj лечение и сOлержание в
усло виях, соответствчюlцих санитарно-
гигиеническим требован иям;
j) проведение по ct о просьбе консилиу\lа и
консу"rьтаций других специirлистов;
4) об_lrегчение бо.,rи. связанной с заболеванием
и (или) медицинскиlчI вlч{ешате-Iьством,
доступными способами и средствами;
5) сохранение в тайне информации о факте
обраrцения за медиtlинской lloN,Iotllblo, о
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений,
полученных при его обследовании и лечении, в
соответстj]ии со статьей 61 настоящих
<<основ >>:

6) информировшrное добровольное согласие на
медицинское вчIеIпательство в соответствии со
статьей l9, 20 лlастояцих <<Основ>,:

7) отказ о], медицинского вмешательства в
соответствии со статьей 3З настоящих
<<основ>>:

.Щля всех бригад.
Глава IV ФЗ, 201 1

NЬ 32З, статьи:
|8,19,20,21,22,23.
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8) получение информации о своих правах и
обязанностях и состоя}Iии зjlоровья в
соответствии со статьей З 1 настояцих
<<Основ>>, а также выбор лиц, которым в
интереса\ паuиенIс MorKet быть переданl
информачия о состоянии его здоровья;
9) получение N,Iедицинских и иных услуг в

рамках программ добровольного медицинского
страхования;
l0) возмеtцение ущерба в соответствии со
статьей 66 настоящих <.основr, в случае
причинения вреда его здоровьк) при оказании
медицинской по ,{ощи;

l 1) допуск к нему адвоката или иного
закоЕного представитепя для защиты его прав;
12) допуск к нем\, свя]JIеtlIlосJIчжителя.

обязанности
пациента.
Классификация.

Кроме прав пациент имеет обязанности:
1) проявлять в обrцении с медицинским
персоналоN{ уважение;
2) сообщать врачч всю информацию,
необходимую дJlя постановки диагноза и
JIечения:
З) после лачи согласия JIа медиllинское
вмешательство неукосните_rIьновыполнять
все предлисания;
4) соблюдать прави"rIа внутреннего распорядка
ЛПУ;
5) сотрудничать с врачом trри оказании
медицинской помощи;
6) немедленно информировать врача об
изvснениях с воего з.lорOвья:
7) немедленно обращаться к врачу при
подозрении на напи чие заболевания,
lIредставJIяIощего опчlсность ;(ля,rассового
распространения;
8) не лредпринимать действий, способньж
нарушить права других пациентов.

Федерir_rrьный
закон от 10.01.2003
Na 15_Фз.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.

Код
медицинской

YсJтчги

Чаилrенованлrе медr.rцrlнской услугш Примечания

B01.044.00l Осмотр врачом скорой vедицинокой помощи и
определсние пока lаний. )lапнос lи и объема
адекваlньп диагносIичсскич и лечебttо-tак,lических
мероприятий, в зависимости от характера патологии
и обстоятельств случая: квартира, !,пица, АСМП (АД,
чсс, чд, t "с).

.Щля всех бригад.

в01.044.002 Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и
определение показалrий, этапности и объема
адеква] ныч Jиilгнос гическиr и _lсчебно- tak lических

.Щля всех бригад.
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мероприятий! в зalвисимости от характера патологии
и обстоят9Jьств случая: квартира, улица, АСМП (АД,

Оформление карты вызова и других медицинских I lrrя всех брrтал

ентов.

2. Критерии эффективности.
. Минимизация деонтологических и юридических ошибок врачей и фельдперов.
. Обеспечение реализации прав пациентов, в т.ч. на качественное оказание ЭМП.
. Обеспечение празовой информативности медицинских работников.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Список сокращений, встречающихся в тексте.
Приложение 1.

Виды выездных бDигад
БИТ - бригада,интенсивной терапии (станции СМП)
ВВБ - врачебная выездная бригада (станции СМП, больницы СМП, поликлиники), !- педиатрическая бригада
ФВБ- фельдшерская выездная бригада (станции СМП, больницы СМП,
поликлиники)
ПБ - психиатрическая бри гада
СРБ - специаrrизированная реанимационная бригада (станции СМП, больницы
смп)
Асмп _ автомобиль скорой медицинской помощи (специально оборудованный)
Медицинские учреждения и службы
ЛПУ - ле.{ебно-профилактическое учреждение
ЛЭК - лечебно-экспертIrая комиссия
мБу <ссмП>> - муниципаЛьное бюдrr<етНое учреждение <<Станция скорой
медицинской помощи>
ЦМК - центр медицины катастроф
.ЩКП - дистанционно-консультативный пункт
клиничеqкщ
ДБП - длительность болевого приступа
!ГЭ - догоспитальный этап
ЛЩП - лечебно-диаl носгический процесс
ОТВБ - организация тактики выездных бригад
ОМП - очаг массового поражения

, уАпР - универсальНые алгоритмЫ приIrIтия медиlIинских решений
ТП - триединый принцип осуществления Л.ЩП

ЦНС - центральная нервнм система
ЭМП - экстренная медицинская помоuIь
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