
НЕ ЗАБУДЬТЕ СПРОСИТЬ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА!  

Если Вам рекомендовано обследование 

!!! проверьте свои данные фамилию, имя отчество дату рождения, указанные в направлении 
 Каким образом будет выполняться обследование?  

 Что нужно сделать, чтобы подготовиться?  

 Как я буду себя чувствовать во время и после его проведения?  

 Есть ли необходимость в обезболивании при данном обследовании?  

 Когда я могу получить результаты? 
Если Вам рекомендована консультация другого специалиста 

!!! проверьте свои данные фамилию, имя отчество дату рождения, указанные в направлении 
 Нужно ли записываться самостоятельно на консультацию? 

 Какие документы нужно взять собой для проведения консультации? 

 Какие документы должны предоставить по итогам консультации? 

 Как направивший врач узнает о результатах консультации? 
Если Вам рекомендовано лечение 

!!! проверьте свои данные фамилию, имя отчество дату рождения, указанные в рецепте(если он был Вам выписан) 

 Спросите об альтернативных вариантах лечения.  

 Уточните основные моменты, связанные с лечением, чтобы убедиться, что правильно поняли врача (дозировка, время, кратность 

приема препарата, связь с приемом пищи и приемом других препаратов или проведением самообследований, например, измерение 

уровня артериального давления, уровня сахара крови). 

 Есть ли какие-нибудь побочные эффекты у этого лечения? И что Вам делать, если побочные эффекты возникнут? (Куда 

обращаться? Какие лекарства принять?) 

 Нужно ли соблюдать какие – то ограничения по занятиям спортом, сну, режиму дня, питанию? 

 Уточните план дальнейшего наблюдения, дату и время следующего приема  

 Попросите памятки, брошюры, видео, ссылки на веб-сайты для более полной информации о заболевании 
Нужно обратиться к врачу не дожидаясь даты назначенного приема! 

 Если состояние ухудшается и Вы не можете следовать рекомендациям  

 Если возникли аллергические и побочные действия при приеме лекарств 

Если Вам предстоит операция 

Уточните, какая операция и что именно планируется во время операции, возможные осложнения в ходе операции и в послеоперационный 

период, существуют ли другие (альтернативные) методы лечения. 

Уточните, какой вид наркоза планируется во время операции, возможные осложнения от данного вида обезболивания в ходе операции и в 

послеоперационном периоде, существуют ли альтернативные способы обезболивания 

Возможно, на месте, где предстоит разрез во время операции, врачом будет нарисована маркировка (линии, овалы или другие знаки) 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
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