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Поводы вызовов врача-педиатра отделения неотложной помощи 
лечебно-профилактических учреждений к детям 

 

 Повод Дети от 1 года до 
3 лет 

Дети от 4 до б 
лет 

Дети от 7 лет 
до 14 лет 

Подростки 

1 2 3 4 5 6 
1 «Температура» без Бригада Бригада Бригада Бригада 

 нарушения сознания, отделения отделения отделения отделения 
 судорог, вялости, неотложной неотложной неотложной неотложной 
 нарушения дыхания, помощи ЛПУ помощи помощи помощи 
 сыпи и рвоты  ЛПУ ЛПУ ЛПУ 

2 «Температура + Бригада Бригада Бригада Бригада 
 кашель», без отделения отделения отделения отделения 
 нарушения сознания, неотложной неотложной неотложной неотложной 
 судорог, вялости, помощи ЛПУ помощи помощи  помощи 
 нарушения дыхания,  ЛПУ ЛПУ ЛПУ 
 сыпи и рвоты     

3 «Температура + боль в Бригада Бригада Бригада Бригада 
 горле» без нарушения отделения отделения отделения отделения 
 сознания, судорог, неотложной неотложной неотложной неотложной 
 вялости, нарушения помощи ЛПУ помощи помощи помощи 
 дыхания, сыпи и рвоты  ЛПУ ЛПУ ЛПУ 

4 «Температура + понос» без 
нарушения сознания, 
судорог, вялости, 
нарушения дыхания, сыпи 
и рвоты 

СМП Т до 38,5°С Т до 39°С Т до 39°С 

5 «Температура + боль в ухе 
(ушах)» без нарушения 
сознания, судорог, вялости, 
нарушения дыхания, сыпи 
и рвоты 

СМП Т до 39°С Т до 39°С Т до 39°С 

6 «Температура + головная 
боль». Остро возникший 
приступ головной боли, 
сопровождающийся 
подъемом температуры, 
без нарушения сознания, 
рвоты, нарушения речи и 
движений, не связанный с 
травмой 

Т до 38,5°С Т до 39°С Т до 39°С Т до 39°С 



1 2 3 4 5 6 
7 «Головная боль». СМП Бригада Бригада Бригада 
 Остро возникший  отделения отделения отделения 
 приступ головной  неотложной неотложной неотложной 
 боли, без нарушения  помощи помощи помощи 
 сознания, рвоты,  ЛПУ ЛПУ ЛПУ 
 нарушения речи и     
 движений, не     
 связанный с травмой     

8 «Повышенное АД». смп смп Бригада Бригада  

 Остро возникшее   отделения отделения 
 повышение АД у   неотложной неотложной 
 пациентов, не   помощи помощи 
 страдающих   ЛПУ ЛПУ 
 артериальной     
 гипертензией, без     
 нарушения сознания,     
 рвоты, нарушения речи     
 и движений, не     
 связанное с травмой     
9 «Боли в пояснице» смп Бригада Бригада Бригада 

 Остро возникшие боли  отделения отделения отделения 
 в пояснице, спине, без -  неотложной неотложной неотложной - 
 частого и (или)  помощи помощи помощи 
 болезненного  ЛПУ ЛПУ ЛПУ 
 мочеиспускания,    - 

 гематурии, не    -  

 связанные с травмой     
10 «Кишечный синдром» Бригада Бригада Бригада Бригада 
 без нарушения отделения отделения отделения отделения 
 сознания, судорог, неотложной неотложной неотложной неотложной 
 сыпи и рвоты помощи ЛПУ помощи помощи помощи 
   ЛПУ ЛПУ ЛПУ 
11 «Сыпь» без нарушения Бригада  - Бригада Бригада Бригада 
 сознания, судорог, отделения отделения - отделения отделения 
 сыпи и рвоты неотложной неотложной неотложной неотложной 
  помощи ЛПУ помощи помощи помощи 
   ЛПУ ЛПУ  ЛПУ 
 


