
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? 

3. Имеются ли боли в животе? 

4. Имеется ли рвота? 

5. Имеется ли затрудненное дыхание? 

«Да» на 

один из 

вопросов 1-

5 

Экстренная 

«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 

 

 

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. 


