
 

1. Скрипт обращения в Службу 122 
 

Добрый день! Вы позвонили в службу 122. Для того, что бы я мог/ла Вам как можно быстрее 

помочь, прошу Вас достоверно ответить на задаваемые мной вопросы. 

Вы впервые звоните по поводу этого случая вирусного заболевания? повторно вперв

ые 

Если пациент звонит повторно проверить статус его обращения: 

направлена бригада К Вам направлена бригада, ожидайте, пожалуйста, до ее приезда 

выполняйте все рекомендации, которые Вам дал при обзвоне 

врач 

находится на 

дистанционном 

сопровождении врач еще не 

звонил (нет дневника ТМК) 

Ваше обращение передано на дистанционное сопровождение, 

Вам перезвонит ближайший освободившийся медицинский 

работник и назначит Вам необходимое обследование и лечение 

Необходимо: 

1. оформить в СЭД в МО 

2. заполнение поля "комментарии" 

находится на 

дистанционном 

сопровождении врач уже 

звонил (есть дневник ТМК) 

Уточните, пожалуйста, с чем связано Ваше повторное 

обращение? 

Если пациент звонит впервые: 

Есть ли у вас что-то из перечисленных симптомов: температура, кашель, затрудненное дыхание, 

боль в горле, насморк? 

1 Назовите Вашу фамилию, имя, отчество и 

уточните дату рождения? 

 

Найти пациента в 1С по названным данным, если в 1С нет создать новую запись 

2 Уточните номер телефона для связи? сверить с 1С/внести в 

1С 

3 Уточните адрес Вашего проживания? сверить с 1С/внести в 

1С 

4 Вам нужен больничный лист? нет да 

5 У Вас есть возможность прийти или приехать в 

поликлинику без общественного транспорта? 

нет да 

Если пациент МОЖЕТ самостоятельно прибыть в поликлинику: 

Порядок 

действий 

оператора: 

Внести в 1С ответы пациента, если есть разница по контактному телефону и/или 

адресу проживания. 

Если пациенту нужен больничный лист, в 1С поставить "галочку" в 

соответствующее поле. 

Определить ближайшую к месту жительства пациента поликлинику 

Направить пациента в ближайшую поликлинику 

Скрипт 

завершения 

разговора 

Вам необходимо прийти на взрослый/детский ФИЛЬТР поликлиники N по 

адресу, режим работы с 8 до 20 часов/круглосуточно. При себе необходимо иметь 

паспорт, полис, СНИЛС. За два часа до посещения поликлиники не надо 

закапывать капли в нос, полоскать горло или принимать еду и питье для 

возможности проведения анализов. 

Напоминаю Вам, что для передвижения Вам нельзя использовать общественный 

транспорт и необходимо носить маску. 

Больничный лист Вам будет открыт автоматически. (если пациент сказал, что ему 

нужен больничный лист) Спасибо за Ваш звонок! Всего доброго! 

Если пациент НЕ МОЖЕТ самостоятельно прибыть в поликлинику: 



 

Для возможности автоматического открытия больничного листка и формирования нужных 

данных в Вашем личном кабинете на Госуслугах, прошу Вас достоверно ответить на следующие 

вопросы: 

6 Назовите место Вашей работы? сверить с 1С/внести в 1С 

7 Уточните номер Вашего паспорта? сверить с 1С/внести в 1С 

8 Уточните номер Вашего медицинского полиса 

ОМС? 

сверить с 1С/внести в 1С 

9 Уточните номер Вашего СНИЛС? сверить с 1С/внести в 1С 

Действия и речевые модули ОПЕРАТОРА по итогам разговора 

Порядок действий 

оператора, если 

пациент указал все 

данные: 

Если данные отличаются от данных в 1С, необходимо внести правки. 

Пациент включается в "реестр дистанционного наблюдения". 

Пациент включается на роботизированный обзвон. 

Скрипт завершения 

разговора 

Передаю Вас на дистанционное наблюдение. Начиная с сегодняшнего 

дня, Вам ежедневно будет звонить робот. Прошу Вас обязательно брать 

трубку и четко отвечать на все вопросы робота! Вся информация 

полученная от робота обязательно обрабатывается. Так же в течение 

суток Вам перезвонит первый освободившейся медицинский работник и 

назначит Вам необходимое обследование и лечение. 

Спасибо за Ваш звонок! Всего доброго! 

Порядок действий 

оператора, если 

пациент отказался 

называть данные: 

Определить ближайшую к месту жительства пациента поликлинику 

Направить пациента в ближайшую поликлинику 

Скрипт завершения 

разговора 

К сожалению, я не могу передать Вас на дистанционное сопровождение 

без ФИО и даты рождения. 

Вам необходимо прийти на взрослый/детский ФИЛЬТР поликлиники N 

по адресу, режим работы с 8 до 20 часов/круглосуточно. При себе 

необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. За два часа до посещения 

поликлиники не надо закапывать капли в нос, полоскать горло или 

принимать еду и питье для возможности проведения анализов. 

Напоминаю Вам, что для передвижения Вам нельзя использовать 

общественный транспорт и необходимо носить маску. 

Больничный лист Вам будет открыт по результатам приема в 

поликлинике. (если пациент сказал, что ему нужен больничный лист) 

Спасибо за Ваш звонок! Всего доброго! 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Скрипт обращения в медицинский call-центр/центр 

дистанционного медицинского сопровождения 
 

Добрый день! Я сотрудник медицинского call-центра/центра дистанционного медицинского 

сопровождения. Для того, что бы я мог/ла Вам как можно быстрее помочь прошу Вас 

достоверно ответить на задаваемые мной вопросы. 

1 Назовите, пожалуйста, данные? 

1.1 Вашу фамилию, имя, отчество?  

1.2 Уточните дату рождения?  полных 

лет 

≥60 лет 

1.3 Совместно проживают? взрослые дети до 18 лет 

1.4 Социальный статус - одинокий, 

общежитие 

нет да 

1 2. Что Вас беспокоит? 

1 

1.1 

Есть ли у Вас повышение 

температуры и сколько дней? 

нет 37-37,9
 0
 ↑38

0
 ↑39

0
 

меньше 3 дней/ > 3 дней и ↑38
0
 

1.2 Есть ли у Вас слабость или 

снижение физической активности? 

нет незначитель

ная 

значительна

я 

выраженная 

1.3 Есть ли у Вас боли в горле, 

насморк? 

нет незначительная значительная 

1.4 Есть ли у Вас головная боль? нет незначительная выраженная 

1.5 Испытываете ли Вы затрудненное 

дыхание/ чувство нехватки воздуха / 

одышку/боли за грудиной? 

нет незначитель

ное 

Значительное при 

минимальной физической 

нагрузке или покое 

1.6 Есть ли возможность измерить 

сатурацию (есть ли пульсоксиметр)? 

нет ↑95% 95 до 

90% 

↓90% 

1.7 Есть ли у Вас рвота? нет до 3 раз 3-5 раз ≥6 раз в сутки 

1.8 Есть ли у Вас жидкий стул? нет до 3 раз 3-5 раз ≥6 раз в сутки 

1 Есть ли у Вас хронические заболевания такие как? 

1 

1.1 

Сахарный диабет? нет глюкоза ↓8 глюкоза 

8-10 

глюкоза ↑10 

1.2 Заболевания легких? нет нет приступов/редкие 

на фоне приема 

препаратов 

есть приступы 

1.3 Злокачественные новообразования, 

в том числе лейкозы? 

нет получает 

химиотерап

ию 

не получает химиотерапию 

1.4 Артериальная гипертония? ↓ 150/100 

мм.рт.ст. 

150 до 

179 мм.рт.ст

. 

≥180/100 мм.рт.ст. 

1.5 Сниженное артериальное давление? нет ↓ 90/60 мм.рт.ст. 

1.6 Был инфаркт или инсульт и как 

давно? 

нет >2 лет тому <2 лет тому 

1.7 Хроническая болезнь почек нет есть, состояние 

стабильное 

Получаете ли 

гемодиализ 

1.8 Цирроз печени? нет да 

1 Вам нужен 

больничный лист? 

Если "да", проверить открыт ли ЛВН в 1С, при необходимости 

открыть 

2 Для женщин (16-50 лет): есть ли 

беременность? 

нет есть 

3 Какие препараты и в какой дозировке Вы принимаете в  



 

настоящее время? 

4 Есть ли у Вас противовирусные, жаропонижающие 

препараты и какие? 

 нет 

оператору обратить внимание!!! При разговоре у пациента "уставший голос", слышна одышка, к 

концу предложений слышно снижение громкости голоса пациента 

Действия и речевые модули ОПЕРАТОРА по итогам разговора 

Порядо

к 

действи

й 

операто

ра: 

Если хотя бы одно поле "красное" определяется приоритет обращения N 1. Данные, 

полученные при разговоре с пациентом внести в "реестр дистанционного 

сопровождения". Оформить протокол ТМК. Направить бригаду для очного осмотра 

пациента. Если у пациента нет препаратов, сформировать рецепт, передать на 

развозку. Если у пациента есть препараты, указать в протоколе. 

Скрипт 

заверше

ния 

разгово

ра 

Направляю к Вам ближайшую специализированную бригаду. Ожидайте, в связи с 

большой загруженностью, бригада прибудет в течение 12 часов. Подготовьте, 

пожалуйста, к приезду бригады паспорт, полюс ОМС и СНИЛС. По результатам 

осмотра бригада определит место и объем необходимого лечения Ю 

- Если пациент сказал, что у него есть препараты, вопр. N 7) До приезда бригады 

начните прием препаратов: арбидол, гриппферон, парацетамол/ибупрофен в дозе ..., ... 

дней. Необходимо обильное теплое питье. 

- Если пациент сказал, что у него нет препаратов, вопр. N 7) Препараты для лечения 

Вам будут доставлены в течение суток. Вместе с препаратами Вам доставят памятку 

по лечению и режиму. 

Больничный лист Вам будет открыт автоматически (последнее предложение 

произносится, если пациент ответил "да" на вопрос 4 (нужен листок 

нетрудоспособности)). Всего доброго! 

Порядо

к 

действи

й 

операто

ра: 

Если не было ни одного "красного" поля, но есть хотя бы одно поле "желтое", 

определяется приоритет обращения N 2. Данные, полученные при разговоре с 

пациентом внести в "реестр дистанционного наблюдения". Оформить протокол ТМК. 

Оставить на дистанционном сопровождении. Поставить на роботизированный и 

контрольный обзвон врачом на определенную дату (на следующий день/через день). 

Если у пациента нет препаратов, сформировать рецепт, передать на развозку. Если у 

пациента есть препараты, указать в протоколе. 

Скрипт 

заверше

ния 

разгово

ра 

Передаю Вас на дистанционное сопровождение. К Вам так же ежедневно будет 

звонить робот. Прошу Вас отвечать на звонки и четко отвечать на все вопросы робота, 

вся информация полученная от робота обязательно обрабатывается. Кроме того Вам 

перезвонит медицинский работник ... числа, в течение дня до 22 часов вечера. 

- Если пациент сказал, что у него есть препараты, вопр. N 7) Начните, пожалуйста 

прием препаратов: арбидол, гриппферон, парацетамол/ибупрофен в дозе ..., ... дней. 

Необходимо обильное теплое питье. 

- Если пациент сказал, что у него нет препаратов, вопр. N 7) Препараты для лечения 

Вам будут доставлены в течение суток. Вместе с препаратами Вам доставят памятку 

по лечению и режиму. 

Больничный лист Вам будет открыт автоматически (последнее предложение 

произносится, если пациент ответил "да" на вопрос 4 (нужен листок 

нетрудоспособности)). 

Порядо

к 

действи

й 

операто

ра: 

Если ответы пациента не вошли ни в "красное", ни в "желтое поле", необходимо 

пригласить пациента на прием в поликлинику. Определяется приоритет обращения 

N 3. Данные, полученные при разговоре с пациентом внести в "реестр дистанционного 

наблюдения". Оформить протокол ТМК. Оставить на дистанционном сопровождении. 

Поставить на роботизированный обзвон и обзвон врачом на дату предполагаемого 

закрытия ЛВН. Если у пациента нет препаратов, сформировать рецепт, передать на 

развозку. Если у пациента есть препараты, указать в протоколе. 



 

Скрипт 

заверше

ния 

разгово

ра 

Передаю Вас на дистанционное сопровождение. К Вам так же ежедневно будет 

звонить робот. Прошу Вас четко отвечать на все вопросы робота, вся информация 

полученная от робота обязательно обрабатывается. По результатам обработки, в 

случае необходимости Вам перезвонит медицинский работник. 

- Если пациент сказал, что у него есть препараты, вопр. N 7) Начните, пожалуйста, 

прием препаратов: арбидол, гриппферон, парацетамол/ибупрофен в дозе ..., ... дней. 

Необходимо обильное теплое питье. 

- Если пациент сказал, что у него нет препаратов, вопр. N 7) Препараты для лечения 

Вам будут доставлены в течение суток. Вместе с препаратами Вам доставят памятку 

по лечению и режиму. 

Больничный лист Вам будет открыт автоматически (последнее предложение 

произносится, если пациент ответил "да" на вопрос 4 (нужен листок 

нетрудоспособности)). 

 


