
Алгоритм определения цели обращения 

Целевые обращения пациентов при записи на прием могут быть следующие: 

 запись на прием к врачу-специалисту по поводу заболеваний и с профилактической 

целью первичная; 

 запись на прием к врачу-специалисту по поводу заболеваний повторная; 

 запись на прием к врачу-специалисту в рамках диспансерного наблюдения; 

 запись с целью получения услуг инструментальной и/или лабораторной диагностики; 

 получение направления, справки, выписки, листа нетрудоспособности, иных 

документов; 

 запись для прохождения первого или второго этапа диспансеризации; 

 получение конфиденциальной информации о медицинской помощи; 

 запись на вакцинацию; 

 вызов скорой медицинской помощи; 

 вызов врача на дом. 

 

Порядок обработки целевого обращения: 

 пациент сообщает сотруднику колл-центра/регистратору ФИО и дату рождения; 

 специалист идентифицирует пациента в ИС УРМО ТО по дате рождения, ФИО; 

 в случае отсутствия у пациента полиса ОМС (например, иногородний), пациент 

оповещается о возможности получения только неотложной или экстренной помощи и 

необходимости обратиться в страховую компанию для оформления полиса; 

 после идентификации в ИС УРМО ТО,  сотрудник колл-центра/регистратор 

приступает к процессу оценки обращения на экстренность: выявление потенциальной 

угрозы здоровью и жизни пациента, путем заполнения короткого чек-листа с 

пациентом.  

 

Чек-лист действий при выявлении 

экстренного или неотложного обращения пациента 

№

 

п/

п 

Основная 

жалоба 

пациента 

Перечень вопросов для 

формирования повода к вызову 

Вариант 

ответа 

Форма вызова 

1 Боль в груди 1. Имеются ли боли за грудиной? 

2. Не помогает нитроглицерин 

(нитроспрей)? 

3. Имеется ли бледность, липкий пот? 

4. Имеется ли затрудненное дыхание? 

5. Был ли ранее инфаркт? 

6. Была ли травма? 

«Да» на 

хотя бы 

один из 

вопросов 1-

6  

Экстренная 

«Нет» на 

вопросы 1, 

3-6 

Неотложная 

2 Высокое 

давление 

1. Имеется ли боль в области сердца? 

2. Имеется ли затрудненное дыхание? 

3. Имеется ли рвота? 

4. Имеется ли онемение руки, ноги? 

5. Имеется ли асимметрия лица? 

6. Имеется ли онемение языка, нарушена 

ли речь? 

7. Имеется ли беременность? 

«Да» на 

один из 

вопросов 1-

7 

Экстренная 

«Нет» на 

вопросы 1-7 

Неотложная 

3 Высокая 

температура 

1. Имеется ли потеря сознания? 

2. Имеются ли судороги? 

«Да» на 

один из 

Экстренная 



№

 

п/

п 

Основная 

жалоба 

пациента 

Перечень вопросов для 

формирования повода к вызову 

Вариант 

ответа 

Форма вызова 

3. Имеются ли боли в животе? 

4. Имеется ли рвота? 

5. Имеется ли затрудненное дыхание? 

вопросов 1-

5 

«Нет» на 

вопросы 1-5 

 

Неотложная 

4 Голово-

кружение 

1. Была ли травма? 

2. Имеются ли боли в области сердца? 

3. Имеется ли кровотечение? 

4. Имеется ли онемение руки, ноги? 

5. Имеется ли асимметрия лица? 

6. Имеется ли онемение языка, нарушена 

ли речь? 

7. Имеется ли рвота? 

8. Имеются ли боли в животе? 

«Да» на 

хотя бы 

один из 

вопросов 1-

8  

Экстренная 

«Нет» на 

вопросы 1-8 

Неотложная 

 

Использование чек-листа по исключению экстренной, угрожающей жизни пациента, 

ситуации применяется после выяснения причины обращения пациента, чтобы исключить 

ситуацию, когда чек-лист применяется для всех входящих обращений, поскольку может 

вызвать негативную реакцию со стороны пациентов.  

При высокой вероятности экстренной ситуации требуется безотлагательно принять 

меры к врачебному консультированию и оказанию медицинской помощи.  

1. Сотрудник колл-центра/регистратуры должен перевести звонок на медицинского 

работника отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи или оформить 

заявку на вызов медицинского работника на дом, включая вызов скорой 

медицинской помощи. 

2. Администратор поликлиники в неотложной ситуации, при очном обращении 

пациента, должен проводить пациента до кабинета неотложной помощи или 

оформить заявку на вызов на дом, включая вызов скорой медицинской помощи. 

 


