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Lone Acute Severe Headache (Suspected S.A.H) 

Grades  

I, II 

Grades  

III, IV, V 

Arrange Transfer to 
Neurosurgical Unit 

.����#����
�� ���
����
��#�����#���������� �5����������0���
����� �
����
����#������#���*�%
���
�����������#�
�����
���

����
�������#��������
����
�����
�
��������#���
����
�5����������
����#���#������� 
���������
������������� �������

����/����#���
���
*�.������	��"���� �	� ������*�2,'�324�%2225�.������	�����#�6 	�$������ ������*�20,�(400222��

Confirmed Subarachnoid Haemorrhage 
(S.A.H) 

Risk Assess and manage as per:  

CEM GEM NET Guidelines and  

Transfer 
Required 

If – 

1) Grade improves to I, 
or II and or 

2) Hydrocephalus 

�

May consider 
Management in 

non Neurosurgical 
unit  

Yes 

Seek Neurosurgical Opinion 

Acute Medical 
Admission 

Other Reason for Admission 

Discharge for GP 
Follow up 

No 

Neurosurgery 
accepts patient 

Subarachnoid Haemorrhage out ruled 

As per above 

Consider other possible causes of headache 

�������	��/��������$� �!����$��" ������ �����!�,����������%�-����������$�����������������!����$��

" ������ �����!����������# ��$���%�&����$��������� ���$��� �

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

��������!��� �%�&����$��������� ���$�����������$� �������������!����$��" ������ �����!����������# ��$���

%�&����$��������� ���$�����)
)��


