
Как правильно вызвать Скорую медицинскую помощь

Как вызвать "03"? 

           Что же надо знать о вызове бригады "скорой помощи", если стало плохо Вам
или  окружающим  или  Вы  стали  свидетелем  какого-либо  происшествия,  во  время
которого пострадали люди? 
           Скорая  медицинская  помощь  оказывается  при  состояниях,  угрожающих
здоровью или жизни граждан:
· резкий подъем артериального давления (гипертонический криз);
·  внезапные  боли  в  области  сердца,  остро  развившиеся  нарушения  деятельности
сердечно-сосудистой системы;
·  сильные  головные  боли,  потеря  ориентации  во  времени,  пространстве,  остро
развившиеся нарушения деятельности центральной нервной системы;
· потеря сознания;
· судороги;
· остро развившееся расстройство дыхания;
· кровавая рвота;
· острые боли в животе;
· признаки всех видов отравления;
·нарушение  нормального  течения  беременности  (преждевременные  роды,
кровотечение);
· все виды транспортных, бытовых и производственных травм (ранения, переломы,
ожоги,  тяжелые  ушибы,  сотрясения  и  ушибы  головного  мозга,  иные  травмы,
обморожения, отравления, суицидальные попытки); 
· поражение электротоком;
·  солнечные  удары,  асфиксии  всех  видов  (утопление,  попадание  инородных  тел  в
дыхательные пути, удушение);
· обильные кровотечения всех видов;
·  острые  психические  расстройства  (с  поведением,  опасным  для  жизни  больного  и
окружающих).
· во всех случаях острых заболеваний, возникших на дому, улице,  в общественных
местах. 
· при массовых катастрофах и стихийных бедствиях 
         Бригада скорой медицинской помощи может быть вызвана по телефону «03»,
для абонентов сотовых операторов: телефон 030. 
         Как правило, соединение с оператором "03" происходит в течение нескольких
секунд. 
         Убедительно просим вызывающего (больного, пострадавшего, родственников,
других лиц) предоставлять достоверную информацию об адресе вызова, нумерации
подъезда,  кода  домофона,  номере  телефона.  Следует  четко  отвечать  на  вопросы
диспетчера  скорой  медицинской  помощи  о  состоянии  здоровья  пациента.  Данная
информация необходима для выбора профильной бригады и оперативного доезда к
месту вызова. 
         Вызов скорой  медицинской  помощи  родственниками  больного  должен  быть



согласован с больным.
         Важно вызвать скорую медицинскую помощь при первых признаках развития
нарушения  деятельности  сердечно-сосудистой  системы  и  центральной  нервной
системы.  Необходимо  помнить,  что  при  развитии  острого  нарушения  мозгового
кровообращения, инфаркте миокарда существует «золотое терапевтическое окно» –
первые  6  часов  с  момента  возникновения  симптомов  заболеваний.   При
своевременно  начатом  лечение,  от  момента  развития  симптоматики  -   лечебные
мероприятия наиболее эффективны!

Своевременно вызывайте скорую медицинскую помощь!


