
О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ НА ПРИЕМЕ ВРАЧА? 
 

ШАГ 1. У Вас предстоит первичный прием ШАГ 1. У Вас предстоит повторный прием 

Первичный прием-это значит, что по этому поводу Вы еще не 

обращались или уже давно не обращались. 

Повторный прием-это значит, что по данному поводу Вы уже обращаетесь, 

как минимум второй раз и Вам уже в прошлый раз было назначено или лечение, 

или обследование, или консультация другого специалиста 

ШАГ 2. Главная задача врача выяснить все необходимое! ШАГ 2. Главная задача врача оценить все результаты! 

 Врач попросит Вас предъявить документ, удостоверяющий 

личность, например, паспорт и спросит у Вас Вашу фамилию, имя, 

отчество и дату рождения. 

 Уточнит, на что Вы жалуетесь, какие основные симптомы вы 

испытываете? 

 Как давно они Вас беспокоят? 

 Как часто и насколько выражено они проявляются? 

 Что может спровоцировать это состояние? (например голод, 

прием пищи, активность и т.д.). 

 Были ли случаи подобных заболеваний у ваших 

родственников? 

 Есть ли у Вас аллергия на какие-то препараты и как она 

проявлялась? 

 Какими еще заболеваниями Вы страдаете? 

 Какие препараты Вы принимаете и в какой дозировке? 

 Врач попросит Вас предъявить полис обязательного медицинского 

страхования, документ, удостоверяющий личность, паспорт или 

свидетельство о рождении, и спросит у Вас Вашу фамилию, имя, отчество и 

дату рождения. 

 Уточнит, как изменились Ваши жалобы и состояние с момента 

последнего приема? 

 Оценит результаты проведенных исследований, если они были 

назначены. 

 Оценит результаты консультаций других специалистов, если они 

были назначены. 

 Уточнит, соблюдали ли Вы рекомендации по лечению и режиму, 

которые Вам давали врачи? 

 Уточнит, не возникло ли у Вас побочных действий на фоне приема 

лекарств и есть ли эффект от назначенного лечения? 

ШАГ 3. Теперь главная врача задача сделать правильный вывод 

Нужно ли и можно ли назначать Вам обследование и лечение? Есть ли эффект и нужно ли вносить изменения назначенного Вам ранее 

лечения, а также есть ли необходимость в дополнительных обследованиях 

или консультациях? 

ШАГ 4. Следующий шаг - принятие решения  

 Нужно ли Вас направить на госпитализацию или в дневной стационар, или можно проводить лечение в домашних условиях? 

 Какие обследования, какие консультации, какое лечение Вам необходимо назначить?  

 Через какое время необходимо проконтролировать Ваше состояние и назначить прием? 

ШАГ 5. Ну, и конечно проинформировать Вас и согласовать с Вами 

 Какое обследование нужно Вам пройти, где, когда, нужна ли к нему особая подготовка и какая, каким образом можно узнать результаты 

 Консультации каких специалистов Вам нужны, где пройти консультацию, как записаться? Какие особенности Вашего режима 

 Какое лечение Вам назначено, в какой дозировке, пути введения, кратности приема, связи с приемом пищи  

 Какие побочные действия могут быть у назначенных препаратов и что делать в случае их возникновения 

 Когда Вам предстоит прийти на следующий прием и как на него записаться? 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
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