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ЧЕК-ЛИСТ РАБОТЫ ВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА (ТАЙНЫЙ ПАЦИЕНТ) 

 

Критерий оценки Баллы 

Врач начал и закончил прием вовремя 5 

Установление контакта:  

Врач встретил пациента в холле 1 

Врач поприветствовал пациента 1 

Врач обратился к пациенту по Имени Отчеству 1 

Врач представился сам 1 

Врач сделал пациенту деловой комплимент (например, "Спасибо, что пришли вовремя") или задал 

вопрос на отвлеченную тему (например, "Как вы добрались?", "Как Вас встретили в клинике?" и т.п.) 
1 

Врач пригласил в кабинет, пропустил пациента вперед 1 

Врач объяснил, где можно разместить личные вещи в кабинете 1 

Врач во время приема использовал фразы "МЫ с вами…", "НАМ необходимо…" и т.п. 1 

Врач поддерживал контакт глаз по время разговора 1 

Выявление потребностей:  

Врач выяснил причину обращения (активные жалобы) 1 

Врач определил порядок приема (регламент, цель). Например, "сейчас я задам несколько вопросов, 

потом проведу осмотр…" и т.д. 
1 

Врач определил взаимосвязь между жалобами и истинной причиной обращения, используя открытые 

вопросы: "Что Вас больше всего беспокоит в данной ситуации?", "С какими сложностями Вы 

сталкиваетесь при…?" и т.п. 

1 

Врач определил, кто принимает решение относительно дальнейшего лечения ("С кем необходимо 

посоветоваться…?") 
1 

Врач использовал "слова-смягчители" при задавании деликатных вопросов: "Можно я Вас спрошу…", 

"Скажите, пожалуйста…" и т.п. 
1 

Врач внимательно слушал пациента 1 

Врач задавал уточняющие вопросы: "Правильно ли я Вас понял, что…" 1 

Врач обеспечил пациенту безопасность личного пространства при осмотре: закрыл дверь, осматривал за 

ширмой, прикрыл салфеткой 
5 

Врач использовал новые одноразовые инструменты и материалы (перчатки, зеркало, салфетки) 1 

Врач комментировал свои действия во время осмотра/манипуляции 1 

Врач озвучил предварительный диагноз 1 

Презентация:  

Врач объяснил пациенту причину заболевания доступными словами 1 

Врач визуализировал объяснение причины заболевания (показал на муляже, рисунке, картинке орган о 

котором идет речь) 
1 

Врач объяснил лучший и худший вариант развития событий 1 

Врач предложил не менее двух вариантов программы лечения, объяснил плюсы и минусы каждого 

варианта 
5 



 
 

 

 

Результаты:  

0 – 30 баллов – «1»;  

31 – 38 баллов – «2»;  

39 – 50 баллов – «3»;  

51 – 59 баллов – «4»;  

60 – 68 баллов – «5».  

 

Врач назначил и объяснил необходимость дополнительного обследования согласно полу, возрасту, 

эпидемичности зоны проживания, сопутствующих заболеваний, проинформировал Пациента о 

возможности пройти исследование с помощью рентгена /маммографа.и т.д. 

3 

Врач оформил Лист Назначений 1 

Врач объяснил необходимость каждого пункта Листа Назначений 5 

Врач прояснил сроки и стоимость назначений 1 

Врач рассказал о возможности оформить назначенные обследования и лечение в виде комплексных 

услуг 
3 

Врач пояснил преимущества оформления комплексной услуги 1 

Врач во время пояснения запрашивал обратную связь, задавая вопрос: "Какие есть вопросы?" и т.п. 1 

Профилактика возражений:  

Врач ответил на все вопросы пациента или попросил сформировать список вопросов дома для 

следующего приема 
1 

Врач задавал уточняющие вопросы: "Какие вопросы у Вас остались?" и т.п. 1 

Завершение приема: 

Врач объяснил, как можно с ним связаться при возникновении вопросов (Обратная связь с врачом) 1 

Врач согласовал дату следующего приема с пациентом 1 

Врач подвел итог приема 1 

Врач передал пациента «из рук в руки» менеджеру / медицинской сестре 5 

Врач дал четкие указания менеджеру в соответствии с Листом Назначений 1 

Врач пожелал «Хорошего дня!» 1 

Общие профессиональные навыки сотрудника:  

Врач обратился к пациенту по Имени Отчеству не менее 3-х раз в процессе разговора 1 

Врач выглядел аккуратно (волосы прибраны, одежда не торчит из-под халата, ногти средней длины и 

т.д.) 
1 

У врача был бейдж 1 

Врач был доброжелательным и внимательным 1 

ИТОГО: 68 


