
Анкета пациента при посещении 

пункта экспресс-диагностики ОРВИ и COVID-19 

Дата осмотра, время _________________________________________  

ФИО пациента _____________________________________________  

Возраст _______________ 

Дата появления жалоб - ______________________________________  

Жалобы: 

1. Максимальная температура тела за последние дни: 

 

до 37,0 37,0-37,5 37,5-38,0 38,0-38,5 38,5- 39,0 39,0 и выше 

 

2. Длительность температуры: до 38,0 - _____ дней, выше 38.0 - ______ дней 

3. Одышка: нет. слабая, выраженная 

4. Головная боль: нет, слабая, сильная 

5. Боли в мышцах, костях, суставах - да / нет 

6. Насморк, нарушение обоняния - да / нет 

7. Кашель - слабый / сильный, сухой / с мокротой 

8. Заложенность / боли в грудной клетке - да / нет 

9. Боль в горле - да / нет 

10. Кожная сыпь - да / нет 

11. Конъюнктивит - да / нет 

12. Рвота, диарея - да / нет 

13. Иные жалобы: 

Эпидемиологический анамнез: 

- тесный контакт с инфицированным в последние 14 дней - да / нет 

- проживание в одной квартире с лицом, у которого ПЦР + к COVID-19 - да / 

нет 

- возвращение из поездки в последние 14 дней (зарубеж. другие города) - да / 

нет 

- работа с риском инфицирования (медицина, транспорт, торговля, сфера 

услуг, иное с большим числом контактов) - да / нет 

Вакцинация - Нет / Спутник / Спутник Лайт / Эпивак / Ковивак, 

Дата ___  

Имеется ли анализ крови на антитела IgG - да / нет Дата анализа  уровень 

антител IgG  __________  



Перенес ли COVID-19 в 2020-21гг - да / нет 

Дата болезни (месяц, год): _____________  

Степень тяжести (поражения легких) - КТ 1, КТ 2. КТ 3. КТ4 

В течение последнего месяца: 

Осматривался ли врачом с подозрением на COVID-19 - да / нет Был ли уже 

установлен ли диагноз COVID-19? да / нет , дата  

Было ли ПЦР-исследование на COVID-19 в последние 2 недели? 

Дата ПЦР Результат - положительный / отрицательный 

Проводилось ли КТ легких в последние 2 недели? 

Дата КТ легких _  

Выявлена ли COVID-картина? Нет. КТ 1. 2, 3. 4 

Выдан ли листок нетрудоспособности? Нет / да. 

Дата открытия ________  

Нужен ли открыть листок нетрудоспособности сейчас? 

Место работы: ___________________________________________________  

Принимаете ли какое-либо лечение сейчас? 

Умифеновир (арбидол) 

Фавипиравир (коронавир. арипливир) 

Риамиловир (триазавирин) 

Интерферон-альфа («Грипп-ферон» в нос) 

Иные противовирусные средства Парацетамол / иные жаропонижающие Эликвис / 

продакса / иные антикоагулянты Будесонид в ингаляциях 

Дексаметазон (или преднизолон) - таблетки / инъекции Витамин С, Витамин Д. 

Цинк Ивермектин (Ивермек) 

Антибиотики (азитромицин. амоксициллин. левофлоксацин. цефалоспорины. иные) 

Иные препараты _______________________________________________________  

Имеются ли какие-либо хронические заболевания (указать): ____________  

Какие препараты принимаете помимо лечения ОРВИ (указать): _  

Подпись пациента: ______  

Данные доврачебного осмотра (заполняются медсестрой): 

Температура Пульс АД Сатурация 

ЧДД Рост (со слов) Вес (со слов) 

Подпись 

 

ФИО медицинской сестры      Подпись 


