
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В отделение экстренной медицины (ЕМО) следует идти с ребён-
ком тогда, когда подозреваете, что состоянию здоровья ребён-
ка угрожает смерть или серьёзный ущерб здоровью. 

В детской больнице оказывают неотложную медицинскую помощь 
детский врач - детям до 18-летнего возраста (включительно), хирург 
и травматолог - детям до 15-летнего возраста (включительно). 

БОЛЬ
БОЛЬ СРЕДНЕЙ СИЛЫ И/ИЛИ ДЛИТЕЛЬНО ДЛЯЩАЯСЯ БОЛЬ 
• головная боль
• боль в суставах
• боль в нижней части спины
• боль в ухе
• боль в горле
• боль в животе

СИЛЬНАЯ И ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШАЯ БОЛЬ
• внезапно возникшая сильная и мучительная головная боль, которая 

может сопровождаться рвотой и нарушениями равновесия
• непереносимая боль в животе 
• боль в животе с рвотой и/или кровью в кале
• сильная боль в животе вместе с лёгкой температурой, тошнотой и рво-

той
• непереносимая боль, не поддающаяся лечению пероральноми лекар-

ствами

Боль в конечностях, нижней части спины и в лицевой области, в.т.ч зубная боль без высокой температуры, не является угро-
зой для жизни и не нуждается в неотложной помощи в ЕМО. В случае возникновения таких болей проконсультируйтесь с 
семейным врачём или спросите совета по консультативной линии семейных врачей по телефону 1220.

ГРЫЖА
• безболезненное выпячивание в области паха или зоны пупка

ПЕРЕКРУТ ЯИЧЕК У МАЛЬЧИКОВ, УЩЕМЛЕНИЕ ГРЫЖЫ
• вдруг появившееся болезненное выпячивание в паху или мошенке, 

особенно вместе с рвотой и тошнотой

ТРАВМА
МЕЛКИЕ ТРАВМЫ
• травма, не сопровождающаяся отёком повреждённой части тела, де-

формацией или ограничением подвижности
• мелкая травма 
• укус насекомого, в т.ч. укус клеща

ТРАВМЫ
• свежая травма, отёк повреждённой части тела, деформация и огра-

ничение подвижности, раны, ожог, химический ожог, электротравма 
и т.д.

• инородное тело в дыхательных путях, пищеварительном тракте или 
в других местах

• укус животного (собаки, кошки и пр.)

КРОВОТЕЧЕНИЕ
КРОВОТЕЧЕНИЕ
• кровь в кале без других симптомов заболевания
• частые эпизоды носового кровотечения

ОСТРОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
• острое носовое кровотечение
• кровотечение после операции по удалению миндалин

ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ
ОБОСТРЕНИЯ БОЛЕЕ ЛЁГКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• заболевание инфекционными заболеваниями верхних дыхательных 

путей (насморк, кашель, боль в ухе, головная боль и т.д.)
• заболевание кишечным вирусом или желудочно-кишечные жалобы 

(тошнота, рвота, изжога, боль в животе, понос и т.д.)
• аллергические симптомы (дерматит, астма, сенная лихорадка, отёк)
• частое мочеиспускание, дискомфорт или чувство давления во время 

мочеиспускания, затруднённое мочеиспускание, выделения из поло-
вых путей

• выделение из глаза, воспаление глаза
• выделение из уха, воспаление уха
• обострение хронического заболевания
• желтуха у новорожденных
• проблемы с кормлением у новорожденных

ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ
•  не поддающаяся лечению жаропонижающими стойкая высокая тем-

пература выше 38,5 °С, прогрессирующая вялость, бессилие во время 
болезни

•  температура выше 38,0 °С у детей возрастом до трёх месяцев
•  первичные судороги
•  одышка, нехватка воздуха, приступ астмы
•  крайняя слабость, бессилие
•  внезапно появившиеся без травмы множественные кровоизлияния 
•  острая аллергическая реакция, сопровождающаяся нехваткой возду-

ха, обширной, охватывающей все тело сыпью, отёком языка, затруд-
нённым глотанием и т.д.

•  симптомы инсульта - внезапно возникшее нарушение речи и паралич 
половины тела, слабость, нарушение чувствительности (один уголок 
рта опущен); внезапно возникшее нарушение равновесия, головокру-
жение, потеря памяти или потеря сознания

•  двоение в глазах
•  внезапно начавшийся и продолжающийся приступ сердцебиения 

ВОСПАЛЕНИЯ НА КОЖЕ
ВОСПАЛЕНИЯ НА КОЖЕ
• воспаление кожи: аллергическая сыпь, покраснение кожи, зуд, жже-

ние, шелушение и т.д.
• вросший ноготь
• воспаление крайней плоти
• хронические язвы
• герпес

ОСТРЫЕ КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ
• обширные гнойники и скопления гноя (абсцесс, флегмона), котрым 

сопутствует боль и лихорадка
• воспалённые раны, сопровождающиеся повышением температуры 

и отёком, который быстро (в течении нескольких часов) распростра-
няется по поражённой области

НАРУШЕНИЯ ПСИХИКИ
НАРУШЕНИЯ ПСИХИКИ
• депрессия (отчаяние, потеря интереса к окружающему), снижение 

настроения
• тревожность
• проблемы в поведении, 
• проблемы в школе или доме

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ РЕБЁНКА И ОКРУЖА-
ЮЩИХ 
• острый психоз (бред, иллюзии, паранойа)
• спутанные состояния
• попытка самоубийства
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