
АЛГОРИТМ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАЦИЕНТОМ. ЭТАПЫ 

КОММУНИКАЦИИ. 
 

Во время выполнения своих должностных обязанностей регистратор/оператор 

колл-центра, медицинский работник должен руководствоваться основными правилами 

этики и деонтологии и общепринятыми правилами поведения как во взаимодействии с 

пациентом, так и с коллегами. Специалист всегда должен говорить мягко улыбаясь и 

вежливо! 

 

1.1. Общие правила общения с пациентом: 

- Приветствуйте каждого пациента (посетителя) 

- Представьтесь пациенту 

- Будьте вежливы, деликатны, внимательны, обращайтесь к пациенту на «Вы» 

- Будьте доброжелательны, не раздражайтесь и не повышайте голос 

- При общении с пациентом смотрите на него, улыбайтесь и одобрительно кивайте 

- Внимательно слушайте, позвольте пациенту высказаться 

- Проявляйте сочувствие, искренний интерес и участие, будьте  естественны 

- Будьте инициативны (проактивны). 

- Прощайтесь с пациентами (посетителями). 

 

1.2. Рекомендации по приветствию пациентов. 

- с 8:00 до 12:00 – Доброе утро!  

- с 12:00 до 18:00 – Добрый день! 

- с 18:00 до 20:00 – Добрый вечер! 

В течение дня рекомендуется чередовать эти приветствия с приветствием  

«Здравствуйте!».  

Обратите внимание, что если пациент выглядит озабоченным, огорченным, 

напряженным, то в этом случае рекомендуется всегда использовать приветствие 

«Здравствуйте!». 

Важную роль во взаимодействии с пациентами играет общение по телефону. При 

ответе на телефонный звонок необходимо следить за построением фразы и интонацией в 

голосе, использовать вежливые формулировки. В ходе разговора необходимо выяснить 

цель звонка и сделать все необходимое, чтобы ответить на запрос пациента. 
 

Чек-лист взаимодействия с пациентом. 

 

Э тап коммуникации с 

Пациентом 

 

Описание этапа 

коммуникации 

Что важно сказать 

 

Этап 1. Установление контакта Важно вызвать доверие и 

создать благоприятную 

атмосферу для общения: 

- Быть доброжелательным. 

- Установить зрительный 

контакт. 

- Сохранять открытую позу, 

не скрещивать руки, ноги, 

держать корпус тела прямо 

(при общении в 

поликлинике). 

«Доброе утро!» 

«Добрый день!» 

«Добрый вечер!» 

«Здравствуйте» 



Этап 2. Выявление 

потребности  

 

Задайте открытый вопрос, 

чтобы получить полную 

информацию о запросе 

пациента. При необходимости 

задавайте альтернативные, 

уточняющие и закрытые 

вопросы. Это поможет Вам в 

понимании сути обращения 

Пациента. 

«Какой у Вас вопрос?», «Что у 

Вас случилось?», «Вам нужна 

моя помощь» 

Используйте приемы 

активного слушания. 

Проявляете и демонстрируйте  

заинтересованность в вопросе 

пациента. 

Удерживайте зрительный 

контакт. 

Используйте кивки головой. 

При необходимости задайте  

дополнительные вопросы 

Пациенту. 

При общении по телефону 

произносите короткие фразы 

(да,  понятно, услышала) 

Этап 3. Предоставление 

информации  

  

Предоставление информации 

пациенту   

В зависимости от цели 

обращения пациента 

Этап 4. Завершение контакта 

 

Обязательно убедитесь, что все 

вопросы пациента были 

решены, и он Вас полностью  

понял. 

«Чем я еще могу помочь?» 

Поможет сохранить у пациента 

приятное впечатление от 

разговора 

«Была  рада  Вам  помочь!  До 

свидания./Всего Вам доброго.» 

 


