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Начните общение с пациентом по данной схеме

Ход беседыЭтапы беседы

Приветствие

Сбор анамнеза

Предполагаемая 

причина обращения

▪ В случае обзвона активов 03
– Здравствуйте, служба вызов врача на дом  поликлиники Центральной городской клинической 
больницы.
– Вы вчера обращались в Скорую помощь?
– По какому поводу вы обращались в Скорую помощь?
– Какую помощь Вам оказал врач?

– Когда это началось?
– Как протекало заболевание? (Симптомы - температура, давление, рвота, понос, боль, 

потеря сознания и др.)
– Чем и как лечились?
– Как Вы себя сейчас чувствуете? (температура, давления, боль, симптомы)
– Вы выходите из дома? Передвигаетесь ли по квартире самостоятельно?

▪ На основании анамнеза (администратор формулирует для себя причину обращения и находит ее в 
карте перенаправления пациента
– Температура, простудные заболевания 
– Повышение артериального давления
– Головная боль
– Заболевания суставов (артропатия), боль в спине (дорсопатия)
– Боль при онкологическом заболевании
– Общее недомогание
– Заболевания ЖКТ
– Осмотр для выписки рецептов
– Острая боль
– Пароксизмальные состояния (обморок, эпилептический приступ)

▪ В случае приема вызовов населения
– Здравствуйте, служба вызова врача на дом Центральной городской клинической больницы.
– Как вас зовут? (Занести ФИО пациента в журнал)
– Что Вас беспокоит?
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Церебро -
васкулярные
болезни

▪ Маломобильные граждане 
▪ с хроническим диагнозом, если 

необходим осмотр для нового 
рецепта, при ухудшении состояния 

▪ Головокружение впервые, есть 
признаки тошноты, рвоты, 
головная боль

▪ Хронические ЦВБ

Артериальное 
давление

▪ Состояние после гипертонического 
криза 

▪ (Для активов от 03)
▪ Артериальное давление до 

90/150мм.рт.ст (Маломобильные 
пациенты)

▪ Артериальное давление 
до 90/150мм.рт.ст 
(Пациенты мобильны)

▪ Если необходима 
выписка лекарств 
(пациенты мобильны)

▪ У пациента нет возможности 
измерить давление

▪ Артериальное давление более, 
чем на 30% выше нормального 
для этого пациента

▪ Если требуется ускорение 
(ухудшение состояния)

▪ Артериальное давление 
более, чем 190/100мм.рт.ст

Болезни
суставов и спины

▪ Хроническая боль с  резко 
выраженым ограничением  
движений 

▪ Резко выраженная острая боль без 
элемента травмы

▪ Подагра при резко выраженном 
болевом синдроме

▪ Хроническая  боль без 
ограничения движений,

▪ Боль, связанная с травмой 
(Пациент сам вызывает 03)

Причина 

обращения Выезд терапевта Запись к терапевту Перенаправление в ОНМП Перенаправление в 03

Дальнейшие шаги

Температура, 
ОРВИ, пневмония

▪ Температура от 37,5 до 39
▪ Повышенная температура 
▪ и одно из следующих состояний

– Жидкий стул
– Прочие состояния

▪ Температура более 39
▪ Повышенная температура и одно 

из следующих состояний
– Одышка при незначи-

тельной физической 
нагрузке

– Больно открыть рот

▪ Температура 
▪ до 37,5
▪ Отсутствие одышки

▪ Одышка в состоянии покоя, 
возникшая недавно

▪ Повышенная температура и 
одно из следующих 
состояний
– Рвота
– Боль в животе

Выберите причину обращения и на основании симптомов определите дальнейшие шаги. 

Задайте пациенту уточняющие вопросы в случае необходимости 

▪ Онемение, слабость в руках, 
ногах, нарушение речи, 
«изменение мимики»

▪ Острейшая  боль
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Недомогание
▪ Слабость (Маломобильные 

граждане)
▪ Слабость (Пациент мобилен)

Осмотр для 
выписки 
рецептов, в т.ч. 
На НС и ПВ

▪ Маломобильные граждане
– Продление рецепта 
– Выписка рецепта 

▪ Мобильные граждане
– Продление рецепта –
– Выписка рецепта  (в т.ч. 

на НС) – запись к 
терапевту

Причина 

обращения Выезд терапевта Запись к терапевту Перенаправление в ОНМП Перенаправление в 03

Дальнейшие шаги

Онкология

▪ Болевой синдром отсутствует 
(Маломобильные граждане) 

▪ Болевой синдром , 
требующий облегчения

▪ Болевой синдром с 
осложнениями и 
состояниями, 
угрожающими 
жизнедеятельности

Выберите причину обращения и на основании симптомов определите дальнейшие шаги. 

Задайте пациенту уточняющие вопросы в случае необходимости 

▪ Один из симптомов проявился 
впервые и пациент является 
маломобильным:
– Отрыжка
– Изжога
– Тяжесть
– Метеоризм

▪ Диспепсические 
расстройства на фоне 
хронических заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта  с выраженным 
болевым синдромом

▪ Хронические  
заболевания ЖКТ

▪ Отсутствие острой боли и 
один из симптомов
– Вздутие
– Спазм
– Изжога и проч.

▪ Острая боль в животе
▪ Рвота 
▪ Боли в животе при 

беременности
▪ Частый жидкий стулЗаболевания ЖКТ

Случаи острых 
состояний

▪ Кровотечение
▪ Травмы, ранения, ожоги
▪ Боль в грудной клетке
▪ Острая задержка мочи
▪ Парез, параличи, нарушения 

чувствительности

▪ Острая боль  при 
установленном диагнозе     
(обострения  при 
заболеваниях опорно-
двигательного аппарата)

▪ Любая острая боль

▪ Болевой синдром 
отсутствует (Пациент 
мобилен)

Параксизмальные
состояния1

1 Обморок, эпилептический приступ

▪ Периодические потери 
сознания (эпилепсии)

▪ Был приступ некоторое 
время назал

▪ В данный момент пациент 
находится без сознания (со 
слов позвонившего)
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Дальнейшие шаги Рекомендации пациенту

Выберите дальнейший шаг и дайте пациенту соответствующую рекомендацию

Выезд терапевта

Перенаправление в 

поликлинику (Запись к 

терапевту)

Перенаправление в 

поликлинику (Выписка 

рецептов)

Перенаправление в 

ОНМП

– Подскажите пожалуйста, в каком медицинском учреждении Вы наблюдаетесь
– По какому адресу Вы проживаете….
– Дом ….. Квартира …. Домофон ….  Контактный телефон ….. Полис ОМС ….
– (при отсутствии предоставления полиса) Просьба подготовить страховой полис ОМС к приходу дежурного 

врача на дом

▪ Сообщаем в утвердительной форме
– Ваше состояние требует осмотра в поликлинике, а не на дому. Для постановки диагноза, проведения 

дополнительных методов диагностики и назначения лечения Вам нужно явиться в поликлинику. Мы Вас можем 
записать на прием к…. (Фамилия терапевта) на следующее время… (Интервал доступного времени у 
терапевта) (Записываем пациента)

▪ В случае если нужно выписать  новый рецепт на лекарственные препараты ( при эффективном лечении)
– Мы готовы записать Вас или Ваших родственников к терапевту  для выписки лекарственных препаратов. 

Когда подходит Ваш срок выписки лекарств? Когда Вам удобно явиться? (Записываем на дату ближайшую к 
окончанию срока)

– У вас острое состояние. Мы к вам направим специалиста неотложной помощи
– Продиктуйте пожалуйста свои данные!

Если пациент интересуется почему не явится участковый врач:

- Обход осуществляет дежурный терапевт. Ваш участковый теперь ведет прием 

пациентов в поликлинике, и мы можем Вас к нему записать.



5

Рекомендации 

пациенту

В случае несогласия пациента, выберите его доводы из списка возражений и дайте соответствующую 

рекомендацию 

Перенаправление в 

поликлинику 

(Выписка рецептов)

Ответ медицинской сестры (администратора)Возражения пациента

– Вы обязаны…
Перенаправление в 

поликлинику (Запись 

к терапевту)

– У меня нет сил – Да, но для того чтобы правильно оценить Ваше состояние 
необходимо провести более тщательное обследование. В 
условиях квартиры это сделать невозможно. Поверьте, для 
Вашего здоровья будет лучше явиться на прием

– Вы обязаны… 
(подозрение на 
необоснованный 
вызов)

▪ В случае появления сомнений о правдоподобности жалоб пациента, 
желающего получить больничный лист, необходимо сообщить 
следующее
– Вызов врача на дом не означает безусловную выдачу листка 

нетрудоспособности. В случае отсутствия симптомов, 
подтверждающих Ваше состояние, врач предложит Вам явиться 
в поликлинику для прохождения врачебной комиссии

– Я не хочу сидеть в 
очереди

– Мы Вас запишем и Вы пойдете к врачу по времени указанному 
в талоне. Можем записать Вас на сегодня

– Вы обязаны… – Оформление рецептов осуществляется в поликлинике в 
электронном виде. Удобнее для вас и быстрее вы сможете 
получить лекарства придя в поликлинику. В ином случае 
выписка лекарств затянется на долгое время.


