
 Опросник для врачей 



 Уважаемый респондент, оцените, пожалуйста, 
приведенные ниже утверждения в соответствии со 
следующей шкалой:

 -2 балла («нет», полностью не согласен)

 -1 балл (скорее всего «нет»)

 +1балл (скорее всего «да»)

 +2 балла («да», полностью согласен)
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 1. Деятельность врача строиться на достоверных

научных данных, интуиция и импровизация

должны быть сведены к минимуму.

 2. Процесс лечения всегда должен основываться

на моральных нормах отеческого отношения к

больному и на этике заботы о нем.

 3. Врач заведомо, несмотря на отсутствие у

пациента медицинского образования, считает что

он и пациент это коллеги, партнеры, совместно

борющиеся с недугом пациента.

 4. Предпочтителен такой способ взаимодействия врача

и пациента, при котором они заключают между собой

письменный договор, согласно которому и проводится

лечение.



 5. Врач делает объективные замеры состояния
здоровья, опирается лишь на объективные показатели
функционирования систем организма пациента.

 6. Врач в своей профессиональной деятельности
должен вести себя примерно так, как мудрый,
обладающий необходимыми знаниями и умениями
«отец», желающий вернуть здоровье не умеющему и
не знающему как справиться со своим недугом
«ребенку» - пациенту.

 7. Врач должен полноценно информировать пациента
о состоянии его здоровья, о поставленном ему
диагнозе, о прогнозе течения заболевания и о
предполагаемых методах лечения.

 8. Составление письменного договора о лечении
между врачом и пациентом выгодно и врачу и
пациенту в равной мере.



 9. Стратегию «ремонта» организма врач вырабатывает

на основе полученных им достоверных данных о тех

или иных нарушениях в работе организма.

 10. Для достижения наилучшего результата лечения

пациент должен постараться полностью довериться

мастерству и авторитету своего лечащего врача.

 11. Врач обязательно тратит время и силы на

тщательное объяснение пациенту смысла

совершаемых с ним медицинских манипуляций даже в

том случае, если считает, что пациент в силу низкого

уровня образования или интеллекта не может

понимать медицинскую специфику.

 12. Составление письменного договора с пациентом

перед началом лечения хорошо сказывается на ходе

лечения, потому что дисциплинирует пациента.



 13. Для установления диагноза врач пользуется только

не вызывающими сомнения диагностическими

средствами.

 14. Не стоит «пугать» пациента, посвящая его в

тонкости заболевания и особенности тактики

проводимого лечения.

 15. Врач спрашивает у пациента согласие на

проведение того или иного вида лечения даже в том

случае, когда необходимости и срочности этого

лечения самому врачу очевидны.

 16. Предварительное (перед началом лечения)

составление договора между врачом и пациентом

ничуть не делает взаимоотношения между ними более

формализованными и менее доверительными.



 17. Процесс лечения лежит «по ту сторону добра и

зла», безукоризненный результат лечения оправдывает

любые лечебные действия врача.

 18. Приступая к лечению, врач берет на себя

ответственность за ход и результат этого лечения, тем

самым, освобождая пациента от тревоги и

размышлений по поводу своего заболевания.

 19. Врач не только формулирует пациенту общие цели

лечения и объясняет ему смысл собственных

действий, но и объясняет, что именно в процессе

лечения ложится на плечи самого пациента.

 20. Составление письменного договора в большой

мере освобождает врача от беспокойства по поводу

возможного недовольства пациента ходом и

результатами лечения.



 21. Личностный контакт с больным лишь в

незначительной степени влияет на результативность

лечения.

 22. В ходе лечения врач сообщает пациенту только

благополучные, положительные аспекты течения

заболевания и процесса выздоровления для того,

чтобы лишний раз не травмировать его нервную

систему.

 23. Врач уважительно относится к пациенту вне

зависимости от его поведения в процессе лечения.

 24. Пациент в большей мере, чем врач, заинтересован

в составлении письменного договора о лечении.
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