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Чтобы предрасположить пациента к будущему лечению, каждому 

хорошему врачу необходимы следующие шаги: 

 Сначала нужно постучать в дверь. 

 Войдите в палату пациента с улыбкой. 

 Поздоровайтесь с пациентом.  

 Протяните руку  пациенту. 

 

Представьтесь:  

 Здравствуйте, меня зовут ... (имя, фамилия), 

я студент 2-го курса медицинского 

университета, и сегодня я буду вашим 

врачом, вы согласны? 

 Вы должны спросить у пациента разрешение 

стать его врачом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 После этого вы сообщаете пациенту, что 

для следующих процедур ваши руки 

должны быть чистыми. 

 Вы идете в ванную и моете руки по 

особым правилам.  
 

 

 

 Вернитесь к пациенту, осмотрите его и 

оцените его общее состояние. 

 Если состояние пациента тяжелое, позвольте 

ему лечь в постель. 

 Если пациент находится в относительно 

удовлетворительном состоянии, попросите 

его сесть на кровать. 



 

 Расстояние между вами и пациентом 

должно быть 1 метр. 

 Угол между вами и пациентом должен 

составлять 45 градусов.  

 Если пациент лежит в постели, врач должен 

находиться справа от пациента. 

 

 После этого спросите у пациента 

его жалобы. 

 Внимательно слушайте, пациента 

и не перебивайте его. 

 Если пациент говорит слишком 

много, найдите момент и 

спросите его, что вас интересует. 
 

 

Если пациент не обвиняет или не желает 

что-либо говорить, вы должны 

использовать все навыки, чтобы 

объяснить, что вся информация, 

полученная в ходе диалога, чрезвычайно 

важна для дальнейшей диагностики и 

лечения. 
 

Во время этого курса мы сначала изучим правила обследования 

пациентов с: 

 

 Сердечно-сосудистая патологии. 

 

 Респираторные патологии.  

 

 

 

 

 

 



Сердечно-сосудистая система: 

 

 У вас есть боль в области сердца, с иррадиацией в руку, спину 

или без? 

 Какие лекарства вы принимаете, когда испытываете боль? 

 Есть ли у вас одышка? (проблемы с дыханием, вы 

задыхаетесь?) На вдохе или выдохе? 

 Чувствуете ли вы сердцебиение? 

 Какое кровяное давление? Каковы максимальные цифры? 

 Чувствуете, когда у вас высокие показатели А/Д? 

 Головная боль? 

 Головокружение? 

 

Дыхательная система 

 У вас есть кашель? Сухой или с мокротой? Цвет? 

 Есть ли у вас одышка? (проблемы с дыханием ?)  

На вдохе или выдохе? 

 Температура? Самые высокие цифры? 

 У вас болит в груди? 

 Вы дышите носом? 

 Боль в горле?  

 

Общие жалобы:  

 Головная боль? 

 Головокружение? 

 Потеря аппетита? 

 Нарушения сна?  

  

История болезни 

 Когда вы заболели?  

 Вызывали  доктора? 

 Какое лечение вы получали дома? 

 

 



Общие вопросы (история жизни) 

 У кого-нибудь из ваших близких родственников была эта 

болезнь? 

 Вы курите? 

 Алкоголь употребляете? 

 Была ли у вас операция, вирусный гепатит, туберкулез? 

 После выполнения этих заданий вы должны 

продемонстрировать практические навыки: 

 В случае сердечно-сосудистой патологии пациента вы 

должны проверить пульс и измерить кровяное давление. 

 В случае пациента с респираторными заболеваниями 

необходимо измерить температуру тела, пульс и оксиметрию 

(насыщение гемоглобина кислородом). 

 

Перед каждой процедурой вы должны объяснить пациенту, что вы 

хотите сделать, и спросить его разрешения. 

Вы должны завершить разговор с пациентом следующими тремя 

фразами: 

 Теперь я  назначу необходимые исследования, вы согласны? 

 Сейчас я назначу необходимое лечение, вы согласны? 

 Спасибо, выздоравливаете, до свидания. 

После этого вы можете протянуть руку пациенту и выйти из палаты. 

 



                                     

Вопросы для проверки ваших знаний: 

 

1. Для того, чтобы предрасположить пациента к будущему 

лечению, каждому хорошему врачу необходим определенный 

ряд шагов: 

 Сначала нужно постучать в дверь. 

 Войдите в комнату пациента с улыбкой. 

 Передай привет пациенту. 

 Вручите пациенту. 

2. Когда вы пришли поговорить с пациентом? 

Здравствуйте, меня зовут ... (имя, фамилия), я студент 2 курса 

медицинского университета и сегодня я буду вашим врачом, вы 

согласны? 

Вы должны спросить у пациента разрешение стать его врачом. 

3. Вы должны взаимодействовать с пациентом, что вы должны 

делать в отношении гигиены рук? 

 Сообщите пациенту, что для следующих процедур ваши руки 

должны быть чистыми. 

 Вы идете в ванную и моете руки по особым правилам. 

4. Каким может быть положение пациента в зависимости от его 

состояния во время посещения салона? 

 Если состояние пациента тяжелое, позвольте ему лечь в 

постель. 

 Если пациент находится в относительно удовлетворительном 

состоянии, попросите его сесть на кровать. 

5. Как далеко вы должны идти, врач-пациент, когда обсуждаете 

с пациентом? 

Расстояние между вами и пациентом должно быть 1 метр. 

6. Сколько градусов должно быть под углом между вами и 

пациентом? 

Угол между вами и пациентом должен составлять 45 градусов. 

7. Если пациент лежит в постели, должен ли врач стоять на 

стороне пациента? 

Если пациент лежит в постели, врач должен стоять справа от 

пациента. 



 

8. Как вести себя при сборе анамнеза? 

 Внимательно слушайте пациента и не перебивай его. 

 Если пациент говорит слишком много, найдите момент и 

спросите его, что вас интересует. 

 Если пациент не обвиняет или не желает что-либо говорить, 

вы должны использовать все навыки, чтобы объяснить, что 

вся информация, полученная в ходе диалога, чрезвычайно 

важна для дальнейшей диагностики и лечения. 

9. Что вы спрашиваете у пациента при сборе анамнеза по 

поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы? 

 У вас есть боль в области сердца, с иррадиацией в руку, спину 

или без? 

 Какие лекарства вы принимаете, когда испытываете боль? 

 Есть ли у вас одышка? (проблемы с дыханием?) На вдохе или 

выдохе? 

 Чувствуете ли вы сердцебиение? 

 Какое кровяное давление? Каковы максимальные цифры? 

 Чувствуете, когда у вас высокие показатели А/Д? 

 Головная боль? 

 Головокружение? 

10. Что вы спрашиваете у пациента при сборе анамнеза 

относительно патологий дыхательной системы? 

 У вас есть кашель? Сухой или с мокротой? / Цвет? 

 Есть ли у вас одышка? (проблемы с дыханием, ты тонешь?) 

Вдохновенный или выдох? 

 Температура? Самые высокие цифры? 

 У вас болит грудь? 

 Ты дышишь своим свободным носом? 

 Боль в горле? 

11. Что вы спрашиваете у пациента при сборе анамнеза? 

 Головная боль? 

 Головокружение? 

 Потеря аппетита? 



 Нарушения сна? 

 

 

12. Что вы спрашиваете у пациента, собирая историю болезни? 

 Когда вы заболели? 

 Вы звонили доктору? 

 Какое лечение вы получили дома? 

13. Когда вы собираете анамнез по общим вопросам, что вы 

спрашиваете у пациента? 

 У кого-нибудь из ваших близких родственников была эта 

болезнь? 

 Вы курите? 

 Алкоголь? 

 Была ли у вас операция, вирусный гепатит, туберкулез? 

14. Демонстрация практических навыков, касающихся 

обследования сердечно-сосудистой системы, предполагает: 

Вы должны проверить  пульс и измерить кровяное давление. 

15. Демонстрация практических навыков, касающихся 

обследования органов дыхания, предполагает: 

Вы должны измерить температуру тела, пульс и оксиметрию 

(насыщение кислородом гемоглобина). 

16. Вам нужно завершить опрос пациента тремя 

предложениями? 

 Теперь я назначу необходимые исследования, вы согласны? 

 Сейчас я назначу необходимое лечение, вы согласны? 

 Спасибо до свидания, выздоравливайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тесты 

 
1. Для того, чтобы предрасположить пациента к будущему 

лечению, каждому хорошему врачу необходим определенный 

ряд шагов: 

A. *Сначала нужно постучать в дверь. 

B. *Войдите в палату пациента с улыбкой. 

C. *Поздоровайтесь с пациентом. 

D. *Пожмите руку пациенту. 

E. Не пожимайте руку пациента. 

2. Когда вы пришли поговорить с пациентом? 

A. *Здравствуйте, меня зовут ... (имя, фамилия), я студент 2-го 

курса медицинского университета, и сегодня я буду вашим 

врачом, вы согласны? 

B. *Вы должны спросить у пациента разрешение стать его 

врачом. 

C. Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов. 

D. Я студент и мне нужно собирать анамнез. 

E. При поступлении пациента разрешение на сбор данных не 

требуется. 

3. Вы должны взаимодействовать с пациентом, что вы должны 

делать в отношении гигиены рук? 

A. *Сообщите пациенту, что для следующих процедур ваши руки 

должны быть чистыми. 

B. *Вы идете в ванную и моете руки по особым правилам. 

C. Носите перчатки. 

D. Использование некоторых дезинфицирующих средств для рук 

является обязательным. 

E. Сообщите пациенту, что вы вымыли руки . 

4. Каким может быть положение пациента в зависимости от его 

состояния во время посещения в палате? 

A. *Если состояние пациента тяжелое, позвольте ему лечь в 

постель. 

B. *Если пациент находится в относительно удовлетворительном 

состоянии, попросите его сесть на кровать. 



C. Если состояние пациента тяжёлое не допрашиваете. 

D. Пациент решает, какую позицию он занимает. 

E. Относительно удовлетворительное состояние заставляет вас 

опрашивать пациента в положении лежа. 

5. Как далеко вы должны находится, врач-пациент, когда 

ведёте разговор с пациентом? 

A. *Расстояние между вами и пациентом должно быть 1 метр. 

B. Расстояние между вами и пациентом должно быть 1,5 метра. 

C. Расстояние между вами и пациентом должно быть 0,5 метра. 

D. Расстояние между вами и пациентом должно быть 0,2 метра. 

E. Минимальное расстояние. 

6. Сколько градусов должно быть между вами и пациентом? 

A. *Угол между вами и пациентом должен составлять 45 

градусов. 

B. Угол между вами и пациентом должен составлять 55 градусов. 

C. Угол между вами и пациентом должен составлять 65 градусов. 

D. Угол между вами и пациентом должен составлять 75 градусов. 

E. Угол между вами и пациентом должен составлять 35 градусов. 

7. Если пациент лежит в постели, должен ли врач стоять на 

стороне пациента? 

A. *Если пациент лежит в постели, врач должен стоять справа от 

пациента. 

B. Если пациент лежит в постели, врач должен стоять слева от 

пациента. 

C. Если пациент лежит в постели, врач должен находится ближе. 

D. Если пациент лежит в постели, врач должен находится как 

можно дальше. 

E. Если пациент лежит в постели, врач должен спросить, 

насколько пациент чувствует себя комфортно. 

8. Как вести себя при сборе анамнеза? 

A. *Внимательно слушайте пациента и не перебивайте его . 

B. *Если пациент говорит слишком много, найдите момент и 

спросите его, что вас интересует. 



C. *Если пациент не желает что-либо говорить, вы должны 

использовать все навыки, чтобы объяснить, что вся 

информация, полученная в ходе диалога, чрезвычайно важна 

для дальнейшей диагностики и лечения. 

D.  Если пациент говорит слишком много, прекратите диалог. 

E.  Если пациент не представляет жалоб покиньте палату. 

9. Что вы спрашиваете у пациента при сборе анамнеза по 

поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы? 

A. *У вас есть боль в области сердца, с иррадиацией в руку, 

спину ? 

B. *Какие лекарства вы принимаете, когда испытываете боль? 

C. *Есть ли у вас одышка? (проблемы с дыханием?) На вдохе или 

выдохе? 

D. *Чувствуете ли вы сердцебиение? 

E. Какое нормальное кровяное давление для вас? 

10. Что вы спрашиваете у пациента при сборе анамнеза 

относительно патологий дыхательной системы? 

A. *У вас есть кашель? Сухой или с мокротой? / Цвет? 

B. *Есть ли у вас одышка? (проблемы с дыханием, задыхаетесь?) 

На вдохе или выдохе? 

C. *Температура? Самые высокие цифры? 

D. *У вас присутствует боль в области груди? 

E. Какое нормальное кровяное давление для вас? 

11. Что вы спрашиваете у пациента при сборе анамнеза? 

A. *Головная боль? 

B. *Головокружение? 

C. *Потеря аппетита? 

D. *Нарушения сна? 

E. Какое нормальное кровяное давление для вас? 

12. Что вы спрашиваете у пациента, собирая историю болезни? 

A. *Когда вы заболели? 

B. *Вы звонили семейному врачу? 

C. *Какое лечение вы получили дома? 



D. Когда вы сообщили семейному врачу? 

E. Почему вы не получили лечение на дому? 

 

13. Когда вы собираете анамнез по общим вопросам, что вы 

спрашиваете у пациента? 

A. *У кого-нибудь из ваших близких родственников была эта 

болезнь? 

B. *Вы курите? 

C. *Алкоголь? 

D. *Была ли у вас операция, вирусный гепатит, туберкулез? 

E. Где вы живешь? 

14. Демонстрация практических навыков, касающихся 

обследования сердечно-сосудистой системы, предполагает: 

A. *Вы должны проверить свой пульс и измерить кровяное 

давление. 

B. Выполнить ЭКГ. 

C. Выполните КТ. 

D. Расшифруйте результаты ЭКГ. 

E. Нет правильного ответа. 

15. Демонстрация практических навыков, касающихся 

обследования органов дыхания, предполагает: 

A. *Необходимо измерить температуру тела, пульс и оксиметрию 

(насыщение гемоглобина кислородом). 

B. Выполните спирометрию. 

C. Выполните функциональные тесты. 

D. Расшифруйте результаты спирометрии. 

E. Нет правильного ответа. 

16. Вам нужно завершить опрос пациента тремя 

предложениями? 

A. *Теперь я назначу необходимые исследования, вы согласны? 

B. *Сейчас я назначу необходимое лечение, вы согласны? 

C. *Спасибо до свидания  

D. Я вернусь 



E. Я назначил исследования и лечение, здоровье. 

 


