Инструкция для персонала Скорой и неотложной медицинской помощи.
Бригада Станции скорой и неотложной медицинской:
1. Выявляет инсульт и определяет срок от начала заболевания.
2. Обеспечивает транспортировку больных с инсультом непосредственно в
нейрореанимационное отделение с давностью заболевания не более 4-х часов.

3. Противопоказаниями для госпитализации больных с целью проведения
тромболитической терапии являются:
-давность инсульта более 4 часов или отсутствие достоверных сведений о давности
инсульта;
-коматозное состояние;
-повторное нарушение мозгового кровообращения;
-эпилептический припадок в начале заболевания;
-печеночная и почечная недостаточность.
4. Осуществляется телефонный звонок в отделение нейрореанимации ГКБ №1 632-861
5. Транспортирует больного в сопровождении родственника или другого лица,
присутстствовавшего в момент развития заболевания (при отсутствии продуктивного
контакта с больным).
6. Обеспечивает наблюдение за больным и лечение на догоспитальном этапе в
соответствии со «Стандартами оказания медицинской помощи больным на
догоспитальном этапе». Необходимо поддерживать уровень систолического
артериального давления не выше 140-180 мм рт. Ст. (не выше 190 мм рт. Ст.).
диастолического артериального давления не выше 100 мм рт.ст. (не использовать в
качестве гипотензивных препаратов салуретики, дибазол, папаверин, антагонисты
кальциевых каналов, спазмалитики).
Не применять на догоспитальном этапе аспирин, гепарин!
Не следует вводить препараты подкожно и внутримышечно!
7. Осуществляет доставку больных с ОНМК в 4-х этажный корпус ГКБ№1 в
кратчайшие сроки, минуя приемное отделение.

Алгоритм опроса пациента
Да

Нет

Да

Нет

1. Возраст от 18 до 80 лет
Данные анамнеза настоящего заболевания
2. Известно ли время начала заболевания?
3. Укажите время начала заболевания (чч/мм)_________
4. Инсульт развился во время сна?
5. Симптомы возникли более 4 часов назад?
6. Был ли судорожный припадок в дебюте инсульта?
Данные анамнеза жизни
7.Переносил ли пациент инсульт ранее?
8. Были ли госпитализации за последние 3 месяца:
8.1 Выполнились ли какие-либо оперативные вмешательства?
8.2 Была ли какая-либо травма, в т.ч. головы?
8.3 Находился ли пациент в реанимации? (пункция центр. вен)
8.4 Выполнялся ли аборт?
9. Производились ли экстракции зубов в последние 2 недели?
10. Имеется ли сейчас менструальное кровотечение у пациентки?
11. Беременна ли сейчас пациентка?
12. Имеются ли указания на язвенную болезнь желудка и 12-п. кишки за последние 3
месяца?
13. Переносил ли пациент ранее операции на головном и спинном мозге?
14. Устанавливался ли ранее диагноз опухоли мозга, аневризмы, артерио-венозной
мальформации?
15. Страдает ли пациент почечной или печеночной недостаточностью?
16. Страдает ли пациент острым панкреатитом, гепатитом, эндокардитом?
17. Отмечалась ли ранее повышенная кровоточивость? Находился ли больной по этому
поводу на лечении/обследовании?
18. Получал ли пациент до инсульта гепарин, варфарин, фенилин?

Любой отмеченный

Тромболизис противопоказан!

Дата (дд/мм)_______________________ время (чч/мм):_____________________________
Заполняется на любого больного с ОНМК в 4-х часовом интервале возникновения симптомов.
Во время транспортировки сообщить в нейрореанимацию по тел. 632-861.

