
МIHICTЭРСТВА
     АХОВЫ      ЗДАРОУЯ

  РЭСПУБЛIKI БЕЛАРУСЬ

З А Г А Д

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

П Р И К А З

30.09.2010 №          1030
   г. Минск                            г. Минск

Об        утверждении       клинического
протокола  оказания скорой
(неотложной) медицинской помощи
взрослому населению и признании
утратившими силу отдельных
структурных элементов приказа
Министрества здравоохранения
Республики Беларусь от 13 июня 2006
г. № 484

На основании Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О
здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008
года и Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 августа 2000 г. № 1331,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить клинический протокол оказания скорой (неотложной)
медицинской помощи взрослому населению согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Руководителям государственных организаций здравоохранения,
подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь,
начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных
комитетов, председателю комитета по здравоохранению Минского
городского исполнительного комитета обеспечить оказание скорой
(неотложной) медицинской помощи взрослому населению в соответствии
с клиническим протоколом, утвержденным настоящим приказом.

3. Признать утратившим силу абзац двадцать первый пункта 1 и
приложение 20 к приказу Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 13 июня 2006 г. № 484 «Об утверждении клинических
протоколов диагностики и лечения больных».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя Министра В.А.Ходжаева.

Министр                                                                                    В.И.Жарко



Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
30.09.2010 № 1030

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
оказания скорой (неотложной) медицинской помощи

взрослому населению

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий клинический протокол представлен в форме алгоритмов
и предназначен для использования при оказании  скорой (неотложной)
медицинской помощи (далее – СНМП) взрослому населению на всей
территории Республики Беларусь.

Скорая (неотложная) медицинская помощь – это форма
медицинской помощи, оказываемая пациентам по жизненным показаниям
при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства,
осуществляемая на догоспитальном этапе службой скорой (неотложной)
медицинской помощи, работающей в порядке, установленном
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
12 октября 2009 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о порядке
организации деятельности службы скорой (неотложной) медицинской
помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 278, 8/21588).

 Настоящий клинический протокол определяет базовый объём
своевременных, последовательных, минимально достаточных
диагностических и лечебных мероприятий, проводимых  при внезапном
возникновении у пациента заболеваний, в том числе травм, отравлений и
других неотложных состояний, а также при внезапном ухудшении
состояния здоровья пациента с хроническими заболеваниями,
угрожающими его жизни, при которых требуется срочное (неотложное)
медицинское вмешательство.

Правильное тактическое решение, принимаемое при оказании СНМП
на догоспитальном этапе, обеспечивает оказание пациенту оптимального
объема медицинской помощи и транспортировку его в организацию
здравоохранения в кратчайшие сроки, предупреждая, тем самым, развитие
опасных для жизни осложнений.

Транспортировке в организации здравоохранения, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных условиях, подлежат:

все пациенты  с  явными  признаками  угрожающих  жизни состояний
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и угрозой развития опасных для жизни осложнений;

при невозможности исключения патологических процессов и
осложнений, требующих круглосуточного медицинского наблюдения и
интенсивного лечения, диагностических и лечебных мероприятий в
стационарных условиях;

пациенты, представляющие опасность для окружающих по
инфекционно-эпидемическим и психиатрическим показаниям;

лица, внезапно заболевшие и (или) пострадавшие, находящиеся в
общественных местах;

лица, повторно обратившиеся за скорой (неотложной) медицинской
помощью в течение суток.

Пациенты, находящиеся в критических, неотложных состояниях,
угрожающих жизни, транспортируются бригадами СНМП
непосредственно в реанимационные отделения, минуя приемные
отделения организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях.

Транспортировке в травматологические пункты организаций
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, подлежат травмированные пациенты с сохраненной полностью
или частично способностью к самостоятельному передвижению, при
отсутствии признаков угрожающих жизни состояний или прогнозе их
развития, в случаях, не требующих проведения срочных диагностических
и лечебных мероприятий в стационарных условиях.

СНМП лицам, содержащимся под стражей, оказывается в
соответствии с пунктом 16 Инструкции о порядке оказания медицинской
помощи лицам, содержащимся под стражей, утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики   Беларусь
от   28   января   2004   г.   №  4  (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 8/10548).

Передача пациента бригадой СНМП в организацию здравоохранения,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях,
подтверждается подписью дежурного врача (фельдшера, медицинской
сестры) приемного отделения в карте вызова бригады СНМП (форма №
110/у-09),  утвержденной   приказом   Министерства   здравоохранения
Республики Беларусь от 13.08.2009 № 790 «Об утверждении форм
первичной медицинской документации службы скорой (неотложной)
медицинской помощи», с указанием даты и времени приема пациента,
заверенной штампом приемного отделения соответствующего учреждения
здравоохранения.

При отказе пациента от медицинского вмешательства или от
транспортировки  в  необходимое  учреждение  здравоохранение  ему либо
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сопровождающим его лицам (супругу(е), при его(ее) отсутствии – близким
родственникам, а если это касается ребенка, то родителям, опекунам,
попечителям), медицинским работником службы СНМП в доступной
форме должны быть разъяснены возможные последствия отказа.

Отказ пациента от медицинского вмешательства, а также от его
транспортировки в соответствующее учреждение здравоохранения
оформляется записью в карте вызова с указанием возможных последствий
и подписывается пациентом либо лицами, указанными выше, а также
медицинским работником.

В случае, если пациента не удалось убедить в необходимости его
транспортировки в соответствующее учреждение здравоохранения для
лечения в стационарных условиях, врач (фельдшер, выезжающий
самостоятельно) СНМП обязан:

при критических, угрожающих жизни состояниях пациента,
связанных с тяжелой травмой, обусловленных острой кровопотерей,
отравлением, острым психозом, иных критических состояниях,
обусловленных заболеванием, известить руководителя смен оперативного
отдела или представителя администрации станции (отделения) СНМП для
привлечения им сотрудников органов внутренних дел при осуществлении
транспортировки или решения вопроса о необходимости повторного
выезда к пациенту;

безотлагательно в рабочее время передать информацию в
организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, по месту жительства (месту пребывания)
пациента о необходимости его активного посещения врачом-терапевтом
(при необходимости врачом-специалистом).

ГЛАВА 2
ПЕРЕЧЕНЬ АЛГОРИТМОВ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ (НЕОТЛОЖНОЙ)

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ


